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53.03.05  «Дирижирование» 
профиль - «Дирижирование академическим хором» 

 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

 
Квалификация: Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель 

 
Аннотации к программам практики 

подготовки бакалавра 
 

Блок 2. Практика 
Б2.00 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Аннотация рабочей программы практики  
Б2.01 Учебная практика: Работа с хором 

 
Цель и задачи курса 
Цель дисциплины - всестороннее профессиональное развитие личности дирижера – 

руководителя хорового коллектива как художника-интерпретатора, владеющего широким 
спектром разносторонних знаний вокально-хорового искусства, мануальной техникой, методами 
репетиционной работы и управления хором. 

Задачи дисциплины: расширение профессионального музыкального кругозора, углубление 
специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического 
знакомства и творческого освоения лучших образцов хоровой музыки различных эпох, стилей и 
жанров; приобретение студентами знаний основ вокальной культуры в условиях хоровой работы;  
воспитание у студентов специальных (слуховых, вокальных, хоровых, исполнительских) навыков 
при пении в хоре; проведение практики студентов по управлению хором. 
Занятия в хоровом классе способствуют развитию профессиональных музыкальных способностей 
студентов-хормейстеров. В ходе этой работы повышается острота их мелодического и 
гармонического слуха (особенно при пении a cappella), развивается музыкальная память, 
совершенствуется чувство ритма, приобретаются навыки ансамблевого исполнения.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 
- Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или 

оркестрами (ПК-1) 
- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения (ПК-2) 
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и 

учебными творческими коллективами (ПК-3) 
- Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-13) 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные элементы техники дирижирования; структуру дирижерского жеста, 

технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; 
историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские 
особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; 
специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 
дирижёрского искусства; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; 
средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические 
принципы работы с вокалистами или инструменталистами; принципы функционирования 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; способы и методы 
организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой 
деятельности; 

Уметь: отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности 
исполняемого произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание 
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музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; планировать и 
вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; 
совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; 
анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его 
содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные 
трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг 
основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение 
музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку 
зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; проводить 
сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и 
соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; использовать правовые нормы в 
общественной жизни и профессиональной деятельности; применять полученные знания в 
области организации управленческой деятельности; 

Владеть: приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами; навыками 
конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее 
эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; 
коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории 
хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; системой 
ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; навыками работы с 
нормативными правовыми документами; навыками организации труда и эффективного 
управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 
промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 3-х семестров. 
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы 
(очная форма обучения) 

Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 63 

Самостоятельная работа* 

 
3 

45 

 
 

 
8 

 
Формы контроля 

(по семестрам) 
Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 
Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 

 
3 

98 

 
 

 
8 

 
Аннотация рабочей программы практики  

Б2.01 Производственная практика: Педагогическая практика 
 

Цель и задачи курса 
Цель дисциплины - формирование и совершенствование комплексных практических 

навыков педагогической работы, подготовка студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного 
музыкального образования.  

Задачи педагогической практики - одна из главных задач дисциплины – стимулировать 
творчество студентов, связанное с самостоятельными действиями, с умением оперировать 
знаниями, навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах практической 
деятельности; подготовить дирижера хора и преподавателя спец. дисциплин в учебных 
заведениях; привить интерес к научно-методической работе в области хоровой педагогики; 
воспитать творчески мыслящего педагога;  привить студентам навыки методической работы 
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(умение вести наблюдения, грамотно анализировать уроки и другие формы учебной работы, а 
также методическую литературу); 
научить студента педагогически грамотно применять полученные знания, самостоятельно 
планировать процесс учебных занятий по дирижерско-хоровым дисциплинам, творчески 
подходить к решению основных педагогических задач.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование и профессиональных компетенций: 
- Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов 

(артистами-вокалистами или артистами- инструменталистами) (ПК-5) 
- Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора 

или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра 
духовых инструментов (ПК-6) 

- Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) 
образовательных программ среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских 
коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе 
промежуточной аттестации (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном 

инструменте; имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или 
имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах; музыкально-
языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений 
различных жанров и стилей; хоровой или оркестровый репертуар различных стилей; способы 
взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего 
профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции 
обучения; роль воспитания в педагогическом процессе; формы организации учебной 
деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; 
методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; психологию 
межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и 
педагогического изучения обучающихся; цели, содержание, структуру программ среднего 
профессионального образования; технологические и физиологические основы дирижерских 
движений; основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского 
жеста, дирижерские схемы; подготовительные упражнения в развитии основных элементов 
дирижерской техники, звуковедения и фразировки; общие принципы работы по изучению и 
исполнению хоровых или оркестровых произведений; основы организации индивидуальных 
занятий в классах дирижирования и чтения партитур; специальную, учебно-методическую и 
исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; методику выживания 
в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности 
жизнедеятельности в учебном процессе 

Уметь: различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух; 
исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в 
репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений; составлять индивидуальные 
планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и 
индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их 
самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; 
развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; 
использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать 
методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 
профессиональных задач; создавать педагогически целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду; пользоваться справочной и методической литературой, 
анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; использовать в учебной 
аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; планировать 
учебный процесс, составлять учебные программы; 

Владеть: способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и 
творчески  применять его на практике; вокальными навыками или навыками игры на 
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музыкальном инструменте; методическими установками при обучении пению или игре на 
музыкальном инструменте; коммуникативными навыками, методикой работы с творческим 
коллективом; профессиональной терминологией; методикой преподавания 
профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального  образования; 
приёмами мануальной техники; устойчивыми представлениями о характере интерпретации 
сочинений различных стилей и жанров; умением планирования педагогической работы. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 
промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 3-х семестров. 

 
Формы контроля 

(по семестрам) 
Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 
Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 144 
Аудиторные занятия 67 

Самостоятельная работа* 

 
4 

77 

 
10 

 
 

* В том числе экзамены: 36 час. 
Формы контроля 

(по семестрам) 
Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 
Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 144 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 

 
4 

132 

 
9 

 
 

* В том числе экзамены: 36 час. 
 

 
Аннотация рабочей программы практики  

Б2.03 Производственная практика: Преддипломная практика 
 

Цель и задачи курса 
Цель преддипломной практики – формирование навыков аналитической деятельности и их 

практическая реализация в пространстве текста дипломного реферата.  
Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  
- Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, 

использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 
- Способен выполнять под научным руководством исследования в области 

музыкального искусства (ПК-12) 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического 

развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, 
социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к 
пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска 
методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных 
направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и 
отечественной истории, ключевые события истории России и мира; основные инструменты поиска 
информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, 
посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений; основную исследовательскую 
литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; название, функции и область применения современных методов 
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музыковедческого анализа; нормы корректного цитирования; правила организации научного 
текста; дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 
использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 
принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; 
осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и 
перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать 
и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать 
полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять 
системный подход в профессиональной деятельности; эффективно находить необходимую 
информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной 
телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список 
трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; 
планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для 
ее проведения; применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; 
формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и 
объект исследования, производить аспектацию проблемы; исследовать музыкальный текст 
посредством использования методов музыковедческого анализа; вводить и грамотно 
оформлять цитаты; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 
знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 
(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов 
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения 
социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, 
явлений, процессов в социогуманитарной сфере, основными принципами философского 
мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; 
навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и 
полемики.информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых 
конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным 
проблемам музыкального искусства. навыками работы с научной литературой, интернет--
ресурсами, специализированными базами данных; профессиональной терминологией; методами 
музыковедческого анализа; литературой вопроса по избранной для исследования теме 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 
промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы 
(очная форма обучения) 

Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа* 

 
3 

 

 
 

 
8 

 
Формы контроля 

(по семестрам) 
Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 
Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 16 

Самостоятельная работа* 

 
3 

 

 
 

 
10 
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Б2.В.00 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Аннотация рабочей программы практики 
Б2.В.01 Учебная практика: Творческая практика 

 
Цель и задачи курса 
Цель практики – освоение исполнительской работы в творческом коллективе по профилю 

хоровое исполнительство, развитие навыков совместного вокально-хорового музицирования 
студентов в составе хора в условиях репетиционной работы и при исполнении концертной 
программы, профессиональная подготовка дирижёра академического хора, хормейстера хора, 
артиста хора. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 
- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения (ПК-2) 
- Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей 

музыкально- исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных 
заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) (ПК-14) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и 

исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и 
жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 
дирижёрского искусства; репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; 
исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности 
конкретных творческих коллективов; общие сведения о теории и практике массовой 
коммуникации; принципы работы в сфере PR; основные схемы практической деятельности 
специалиста в области массовой коммуникации; 

Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 
произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; организовать концертное 
мероприятие; составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и 
возрастной уровень аудитории; излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, 
образующие сущность феномена PR 

Владеть: навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; 
навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; навыками устной и 
письменной деловой речи; исполнительским анализом музыкальных сочинений 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 
промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения. 
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы 
(очная форма обучения) 

Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа 

 
2 

 

 
 

 
7 

 
Формы контроля 

(по семестрам) 
Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 
Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов Экзамен Зачет 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа 

 
2 

 

 
 

 
9 

 


