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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является воспитание квалифицированных хоровых дирижеров с 

профессиональными видами деятельности: репетиционная и концертная деятельность в качестве 

хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертно-театральных организациях, а также  

преподавателей хоровых дисциплин, практически подготовленных к исполнительской и 

педагогической деятельности  (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в детских 

школах искусств, детских музыкальных школах, детских хоровых школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО), 

соответственно требованиям ФГОС  ВПО по данному направлению подготовки. 

 

Дисциплина изучается с 1-го по 4-й курс, в 1-8 семестре. 

Дирижирование является основным предметом специального цикла при профессиональной 

подготовке дирижера, руководителя хора, преподавателя хоровых дисциплин в системе 

дополнительного образования детей.  Данная дисциплина тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как хоровой класс, вокальный ансамбль, хоровое сольфеджио, чтение хоровых 

партитур, хороведение, с хоровой практикой студентов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК- 1,   понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК- 2,   организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК -3,   решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК- 4,   осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК -5,    использовать информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК- 6,   работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами и руководством. 
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ОК -7,    ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК - 8,   самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК- 9,    ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.     

ПК - 1.1.,    целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными 

требованиями). 

ПК -1.2.,   осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК-1.3,   систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК -1.4,   использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.  

ПК- 1.5.,   применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК - 1.6.,   выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК  1.7.,  осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 

программными требованиями. 

 Педагогическая деятельность: 

ПК- 2.1.,   осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых школах, других учреждениях 

дополнительного образования,  учреждениях общего образования, учреждениях СПО.  

ПК- 2.2.,   использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК- 2.3.,   использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, 

методике  подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК- 2.4.,   осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК- 2.5.,   применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 

ПК -2.6.,   использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе  с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся. 

         ПК- 2.7.планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК- 2.8 владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачетных единиц, 431 часов. 

На занятия практического (семинарского) типа – 280 часов. 

Самостоятельная работа составляет 151 час.  

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета в 

конце 1, 3 и 5 семестров. В конце 2, 4, 6, 7, 8 семестров формой промежуточной аттестации является 

экзамен. 

 

  


