
 



  

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Место курса в профессиональной подготовке. 

3. Перечень формируемых компетенций. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

5. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности. 

6. Содержание дисциплины. 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9. Материально- техническое обеспечение дисциплины. 

10. Методические рекомендации преподавателям. 

11. Методические рекомендации студентам.   

 

Целью дисциплины «Дирижирование» является: освоение студентами-

музыкантами технических и мануальных средств управления музыкальным 

коллективом; формирование практических и жестовых навыков работы с 

оркестром. 

 

Задачи дисциплины:  

 изучение элементарных основ дирижерской техники; 

 воспитание художественного вкуса и умения воспринимать 

музыку как вид искусства; подготовка обучающегося к самостоятельной 

деятельности в области исполнительства и педагогики музыкальной 

деятельности;  

 воспитание практических навыков проведения репетиций 

ансамбля, оркестра.  

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения дисциплины «Дирижирование» выпускник 

должен овладеть следующими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 



ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент-музыкант должен: 

Знать: 
- основные схемы тактирования; 

- основы дирижерской техники; 

- оркестровый репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и 

стилей, разных стран, национальных школ;  

Уметь: 
- определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, оркестра 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля произведения; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом дирижирования; 

Владеть: 
- основами исполнительского анализа музыкального произведения различных 

форм, жанров, стилей;  

- простейшими приемами дирижерской техники;  

 навыками репетиционной работы с ансамблем духовых инструментов и 

оркестром. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 170 часов, аудиторная работа – 107 

час, самостоятельная работа – 63 часов. Время изучения – 5-8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 8-м семестре, экзамен в 6 

семестре. 

 


