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1. Цель основной образовательной программы (ООП)
2. Список профилей ООП – Дирижирование академическим хором
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника бакалавра

Областью профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
«Дирижирование» являются :
             а)  музыкальное исполнительство в качестве:
- дирижера профессионального (академического), самодеятельного/любительского хора;
дирижера народного хора, руководителя певческого коллектива, руководителя  различных
творческих коллективов, в том числе вокального ансамбля;
-  хормейстера хора, артиста хора или ансамбля, солиста хора;
б) музыкальная педагогика ( преподавание в общеобразовательных  учреждениях среднего
специального образования, общеобразовательных учрежденипях и учреждениях дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских
музыкальных школах).
Объекты профессиональной деятельности бакалавров:
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- культурно-эстетическая среда;
- произведения музыкального искусства;
- авторы произведений музыкального искусства;
- творческие коллективы и исполнители;
- учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома культуры), профессиональные
ассоциации, средства массовой информации;
- слушательская и зрительская аудитории;
- образовательные учреждения Российской Федерации, в том числе  дополнительного
образования детей, реализующие образовательные программы в области музыкального искусства;
- различные категории обучающихся по программам в области музыкального искусства в
образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских
музыкальных школах)

         Бакалавр по направлению подготовки 073500 Дирижирование готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
· Художественно-творческой и культурно-просветительской;
· педагогической
· организационно-управленческой;
1.Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
в области художественно-творческой и культурно-просветительской деятельности:
       участие в культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности
общественности, а именно: выступление в составе академического хора в качестве артиста или
солиста хора;  практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и
репертуара оперно-симфонического оркестра, а также участие в формировании репертуара;
овладение навыками репетиционной работы с творческим коллективами, дирижирование хорами,
оркестрами, ансамблями; осуществление связи со средствами массовой информации,
образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами
культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры, осуществление консультаций при подготовке
творческих проектов в области музыкального искусства и культуры;
в области педагогической деятельности:
        преподавание в образовательных учреждениях Российской Федерации; планирование
учебного процесса, развитие у обучающихся творческих способностей, изучение образовательного



потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития;
выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на
оценку результатов педагогического процесса; осуществление профессионального и личностного
роста; применение при реализации учебного  процесса лучших образцов исторически-
сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий;
в области организационно-управленческой деятельности:
руководство творческими коллективами (профессиональными, самодеятельными/любительскими
хорами, певческими коллективами, оперно-симфоническими, народным и духовым оркестрами),
организация репетиционной работой оперно-симфонического оркестра; работа в государственных
и муниципальных органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства
(театрах, филармониях, концертных организациях, агенствах, дворцах и домах культуры и
народного творчества), в творческих союзах и обществах; работа с авторами (композиторами,
поэтами и аранжировщиками); участие в работе по организации творческих проектов (концертов,
фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий).



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
073500.62 «Дирижирование»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
                           Профиль подготовки: Дирижирование академическим хором

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной истории и
об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны.
           Задачи –
1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как
науки, объяснить функции отечественной истории;
2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического
развития России;
3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской
и мировой истории;
4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;
5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;
7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского
государства;
8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней;
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к
своему Отечеству.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по
направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории России,
знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию
событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических
процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей России.
Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Всемирная история», «История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология».
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
-   способность строить межличностные и межкультурные коммуникации;  владение навыками и
приемами профессионального общения (ПК-5);
-   готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности,  участию в
разработке инновационных проектов (ПК-8);
-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стоимость
проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать; знать
основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию событий; иметь
представление об исторической роли выдающихся  и общественных деятелей России.



Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по истории; иметь
навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни на основе
исторического материала; характеризовать источники, события и процессы.
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с
историческими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
1.  История как наука. Отечественная история в контексте

мировой истории.

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII –
середине XV веков

1.  Славяне и другие
народы Восточной
Европы IX – XIII
века.

2.  Образование Древнерусского государства. Норманнская
теория.

3.  Древняя Русь IX – начало XII века.

4.  Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
2.  Русские земли в

XIII – XIV веках:
развитие
феодализма и
преодоление
раздробленности.

5.  Формирование централизованного государства. Московская
Русь.

3.  Формирование и
развитие единого и
централизованного
российского
государства XV –
XVII века.

6.  Россия в эпоху Ивана Грозного.

7.  Смутное время в России в начале XVII века.

8.  Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века
4.  Россия в XVIII

веке: начало
модернизации и
европеизации.

9.  Россия в конце XVII  –  первой четверти XVIII  века.
Петровские преобразования.

10.  Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века.
Дворцовые перевороты.

11.  Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный
абсолютизм Екатерины Великой.

5.  Россия в первой
половине XIX
века: проблемы
поиска путей
модернизации.

12.  Россия в первой половине XIX века.

13.  Идейная борьба и общественное движение в России в первой
половине XIX века.



№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
6.  Российское

государство и
общество во
второй половине
XIX века.

14.  Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы
1880-х – 1890-х годов.

15.  Идейная борьба и общественное движение в России во второй
половине XIX века.

16.  Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности
экономической и политической модернизации.

17.  Внутриполитическое положение и общественное движение в
России в начале ХХ века.

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы
7.  Россия в условиях

войн и революций
1914 – 1922 годы.

18.  Первая мировая война и революции 1917 года в России.

19.  Гражданская война в России

20.  Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
8.  СССР в 1922 –

1953 годы.
21.  СССР в период форсированного строительства социализма в

1922 – 1939 годы.

22.  СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной
войн.

23.  Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952
годы.

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности
1992 – 2012 годы

9.  СССР в 1953 –
1991 годы.
Новейшая Россия.

24.  СССР в 1953 – 1964 годы.
25.  От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965

– 1984 годы.
26.  Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.
27.  Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Философия»
для направления (подготовки (специальности)

073500.62 «Дирижирование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

                           Профиль подготовки: Дирижирование академическим хором
Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану Б1.Б2.
1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения
как основы его духовно-практической деятельности.
Задачи учебного курса:
1)  через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов потребность к творческому
овладению мировым философским наследием..
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через изучение  как
исторического, так и систематического курсов философии.
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного научного аппарата
понятий, принципов, законов и методов.
 2. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина  «Философия» относится к базовой части
цикла ГСЭ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
(ОК-1);
- способностью и готовностью постоянно стремиться к освоению культуры социальных
отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9);
- способностью и готовностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- способностью и готовностью использовать методы гуманитарных и социально-экономических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-13);
3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории философии,
различать особенности философских систем во временных отрезках.
 уметь применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно философских
проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.
владеть историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками использования
знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также должны владеть
способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, проявлений природы человека.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа).
5. Содержание дисциплины:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского
знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Понятия материального и идеального.
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм.
Динамические и статистические закономерности.
Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское
общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс;
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития.



Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль,
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные
ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и
знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание.
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Форма контроля
экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
для направления (подготовки (специальности)

073500.62 «Дирижирование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

                           Профиль подготовки: Дирижирование академическим хором
Блок  Б.1.Б.3.
Цель дисциплины: приобретение  студентами коммуникативной компетенции, уровень которой
позволит использовать иностранный язык  в профессиональной деятельности.

Задачи:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи;
- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;
- развитие навыков чтения и письма;
- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и
общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и
профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки).

1.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина  предназначена для профессионального использования устной и письменной речи в
рамках учебной и проектной работы по специальности студента.
2.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью свободно владеть одним из иностранных языков на уровне
бытового и профессионального общения (ОК-8).
3.В результате изучения дисциплины студент должен:
знать лексический минимум английского языка в объеме не менее 4.000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета, основные особенности официально-делового, научного стиля, стиля
художественной литературы;
уметь читать транскрипцию;  читать тексты по широкому и узкому профилю специальности;
подготовить монологическое высказывание на заданную тему; написать аннотацию, письмо,
реферат, эссе; понимать аудиотекст страноведческого и профессионального характера
владеть лексическим минимумом  и навыками употребления грамматических структур в
различных видах речевой деятельности; владеть навыками  просмотрового изучающего,
ознакомительного и поискового  чтения оригинальных текстов со словарем и без словаря с целью
поиска, систематизации, анализа и синтеза информации; коммуникативными умениями в рамках
обозначенной проблематики общения.
 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов)

5. Содержание дисциплины:
· Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтения транскрипции.

· Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
· Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
· Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
· Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; основные
грамматические явления, характерные для профессиональной речи.



· Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле
художественной литературы. Основные особенности научного стиля.
· Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
· Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение,
доклад).
· Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
· Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты по широкому и узкому профилю
специальности.
· Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часов). Форма
контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчики: доцент Рачкова Г.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ СИБИРИ»

для направления (подготовки (специальности)
073500.62 «Дирижирование»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
                           Профиль подготовки: Дирижирование академическим хором
1.Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири дать
представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших времен до наших
дней.
           Задачи:
1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах региональной
истории;
2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работы;
3. На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию патриотизма,
гражданственности
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обучающихся
по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории Сибири,
знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию
событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических
процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей Сибири.
Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Отечественная история», «Культурология»», «Культура Востока».
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Наличие культуры мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации,
поиск путей ее достижения (ОК- 1);
· Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК- 2);
· Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 9);
· Готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК- 41).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историографии;
знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать
особенности политического, экономического и социального развития Сибири по основным
периодам.
Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и развития
государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной литературой по
истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной
жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою позицию по
актуальным вопросам региональной истории.
Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы,
происходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историческими
источниками.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы



Название темы
1 Сибирь в древности.
3 Присоединение Сибири к России
4 Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в.
5 Сибирь в Х1Х веке.
6 Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
7 Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
8 Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
9 Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское

время 1922-1991 гг.
10 Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.
11 Сибирь постсоветская

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

для направления (подготовки (специальности)
073500.62 «Дирижирование»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
                           Профиль подготовки: Дирижирование академическим хором
1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – получение студентом знаний в области  российской системы права, что является
необходимым условием квалифицированного специалиста в области правоприменительной
практики.
           Задачи:
10. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства;
11. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;
12. Рассмотреть структуру российского законодательства.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей, обучающихся
по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными понятиями  российского
законодательства, владеть понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал
и обладать навыками работы с нормативными документами. Теоретическая часть этого курса
непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология».
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Наличие культуры мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации,
поиск путей ее достижения (ОК- 1);
· Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК- 2);
· Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
· Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
· Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 9);
· Готовностью использовать правовые и нормативные документы как объекты организационно-
управленческой деятельности (ПК-8);
· Готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК- 41).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: структуру и основные принципы российского законодательства. Студент
должен уметь: ориентироваться в российском законодательстве; пользоваться нормативно-
правовыми актами, ориентироваться в специальной литературе, анализировать и применять их при
подготовке к семинарским занятиям, при решении контрольных работ и задач.
Студент должен владеть: полученными знаниями и юридической терминологией.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
# Наименование разделов

1. Общая теория государства и права
2. Форма государства. Государственное устройство РФ
3. Общая характеристика конституционного права
4. Общая характеристика административного права
5. Общая характеристика гражданского права
6. Общая характеристика трудового права
7. Общая характеристика семейного права



8. Общая характеристика уголовного права
9. Общая характеристика экологического права
10. Особенности правового регулирования профессиональной

деятельности
11. Правовое регулирование информации и государственной

тайны
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки  № 1: Дирижирование
академическим хором
1. Цель дисциплины: формирование у студентов  системы знаний и представлений по истории
культуры и искусства народов Восточной Сибири: о языках и религиях, искусстве, науке, о роли и
месте культуры  региона  в цивилизационном прогрессе российского общества с учетом новейших
исторических, культурологических  и музееведческих исследований
2. Задачи дисциплины:

· формировать у студента толерантное отношение к другим нациям, этносам;
· воспитывать у студента бережное отношение к культурному наследию;
· учить анализировать культурные явления и процессы;
· познакомить с современным миром культуры и искусства Восточной Сибири.

3.Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «Культура Восточной Сибири» относится к
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
освоения дисциплин «История Сибири», и других дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Дисциплина «Культура Восточной Сибири» является предшествующей для «Театра Сибири» и
других дисциплин по выбору.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 способностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом
контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода;
ОК-10  проявление личного отношения к современным процессам в различных видах искусства
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, наиболее важные события, исторические
города, памятники культуры, произведения искусства, имена выдающихся деятелей и т.д.
уметь: работать с научной литературой,  выражать и обосновывать свою позицию по актуальным
проблемам курса, применять знания, полученные на лекциях и семинарах в последующей
профессиональной деятельности
владеть: методами, приемами сравнительного анализа событий, роли личности в истории  региона.
5. Содержание дисциплины (основные темы, разделы, модули, дидактические единицы):
1. Культура.
2.  История культуры народов Восточной Сибири.
3. Традиционная культура народов Восточной Сибири.
4. Современная культура и искусство народов Восточной Сибири.

 6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма
контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций.

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ЛИТЕРАТУРА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки  № 1: Дирижирование
академическим хором
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний  по истории
литературы, устном народном творчестве, о русской и зарубежной литературе,  ознакомить
студентов с  творчеством выдающихся писателей и поэтов.
Задачи учебного курса:
1.Дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития России и Европы в
контексте культуры;
2.Изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического метода
исследования литературного процесса
3.Привить навыки проблемного анализа в ходе подготовки к практическим занятиям.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В4
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
· собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1);
· осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том
числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных
знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического
периода (ОК-3);
· свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке,
навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального назначения, анализировать
логику рассуждений и высказываний (ОК-7);
· использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: в основных моментах биографии крупнейших русских и зарубежных писателей и поэтов,
знать и понимать специфику литературного процесса, знать содержание художественных
произведений, предложенных для чтения.
уметь: рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, пользоваться
справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к зачету ряд вопросов не
освещенных в лекционном курсе.
владеть: навыками реферирования и конспектирования критической литературы, навыками
научного, проблемного  анализа художественной литературы.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачётных единиц (180 часов).
5.Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Древняя русская литература (X—XVII вв.): литературные памятники Киевской Руси; литература и
фольклор; церковь и литература; литература и национально-освободительная борьба; образование
единого Российского государства и литература; поэтика древнерусской литературы; героический и
национально-патриотический характер литературы Древней Руси; литература XVIII века:
литература в эпоху реформ Петра I; классицизм, формирование национального облика русской
литературы; просветительство; литература и становление русского литературного языка; реформа
стихосложения; сентиментализм; журналистика XVIII века; литература XIX века: возникновение и
становление романтизма; литература и Отечественная война 1812 года; «золотой век» русской
поэзии, А.С. Пушкин и поэты пушкинской плеяды; движение декабристов и литература;
художественное своеобразие русского романтизма; «Натуральная школа» 1840-х гг.; литература в
эпоху общественных реформ; социальная заостренность, нравственные искания литературы



второй половины XIX века; расцвет реализма; поэтика реалистической литературы; литература и
религиозно-философская мысль; литература и народничество; мировое значение русской классики
XIX века.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). Форма контроля
– экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: проф. Хосомоев Н.Д.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки  № 1: Дирижирование
академическим хором
1.Цель и задачи дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским
литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в письменной и
устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.
2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина гуманитарного, социального и
экономического цикла, базовая часть. Данный курс одновременно формирует у студентов-
нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную -
с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение собственной речью в
различных условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить учебную деятельность,
тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисциплина «Русский язык и культура
речи» ставит задачей не только развитие речевой компетенции студентов, но и расширение их
представлений о современной речевой ситуации, о речевом портрете нашего современника, а
также продуцировании актуальных для речевого поведения аспектах бытования русского слова.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК -
13
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: сущность коммуникативной компетентности и способов применения в социально-
культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях
человеческой деятельности, функциональные стили русского языка, осознавать их особенности и
разграничивать область применения, видеть возможности взаимодействия; правильное
композиционное и языковое оформление различных научных сочинений, деловой
корреспонденции и документации,.
уметь: различать и самостоятельно создавать тексты различной жанрово-стилевой
принадлежности; практически применять основные орфографические и пунктуационные правила;
оформлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки.
владеть: навыками владения системой аргументации для решения спорных вопросов в будущей
профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; основами реферирования и
аннотирования литературы по специальности.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часов)
5.Содержание дисциплины:
Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, функционально-
стилистический состав книжной речи. Условия функционирования разговорной речи и роль
внеязыковых факторов. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи.
Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля.
Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной речи.
Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение
речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное
оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность
публичной речи.
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль
распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль



инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе.
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие).
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Культура речи и
совершенствование грамотного письма и говорения (литературное произношение, смысловое
ударение, функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные средства коммуникации.
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часов).
Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций.

Разработчик: Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики.
Эксперт: Замоева Е.К., Председатель метод.совета ГКФ.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ПСИХОЛОГИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
073500.62 «Дирижирование»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов обобщенных  знаний о природе психики,  особенностях
человеческой психики; формирование теоретической базы психологических знаний  для
дальнейшего их использования в своей профессиональной деятельности.
Задачи:
- ознакомить с теоретическими основами развития психики в филогенезе;
- сформировать общее понимание о когнитивной сфере человека: высшие психические процессы;
- развить умения психологического исследования  личности
2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Психология» относится к базовой  части
гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина читается на 1 курсе в 1
семестре, форма итогового контроля – зачет. Данный курс включает в себя основные
теоретические положения общей психологии, отражающие основные направления и научные
школы современной мировой  психологической науки.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· ОК-12  – умением использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде,
использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина;
·  ПК-10 – ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и
руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества образования в
области музыкального искусства;
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- основные теоретические положения  развития психологии личности;
Студент должен уметь:
- понимать основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания   основных
психических познавательных процессах



 Студент должен владеть:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний
5. Содержание дисциплины:
Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Методология и методы

психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория деятельности.
Проблема личности в психологии. Когнитивная психология.  Эмоции и чувства.  Воля и
произвольность. Познание и отражение. Опосредование в познавательной деятельности.
Ощущение и восприятие. Мышление. Память. Внимание. Методы исследования познавательных
процессов.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: ст. преп. каф. педагогики и психологии Н.В. Ларкина



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ПЕДАГОГИКА»

для направления (подготовки (специальности)
073500.62 «Дирижирование»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической науки, процессов
воспитания и обучения, методами педагогических исследований, педагогическими технологиями,
а также первоначальными умениями и навыками осуществления познавательной и
профессиональной педагогической деятельности.
Задачи курса:
- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач педагогики в
современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональной
деятельностью.
-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и технологиях
обучения и воспитания, необходимых для реализациий профессиональной деятельности,
направленную на личностное и социальное развитие воспитанников
- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соотнесение
теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация теоретических положений на
практике.
- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий, изучение
опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование воспитательных
ситуаций и др.).
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
 Дисциплина «Педагогика» относится к циклу гуманитарных,  социальных и экономических
дисциплин.  Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре, форма итогового контроля – зачет. Курс
«Педагогика» составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми педагогическими
знаниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным умениям.
Данный курс включает в себя основные теоретические положения по разделам: «Общая
педагогика», «Теория и методика воспитания» и «Теория обучения».
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· ОК-12  – умением использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде,
использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина;
·  ПК-10 – ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и
руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества образования в
области музыкального искусства;
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности;
- предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные направления
педагогических исследований, методы их осуществления;
- сущность процессов воспитания и обучения,  закономерности, принципы и методы их
осуществления;
Студент должен уметь:
- применять основные педагогические технологии в своей профессиональной деятельности;



- осуществлять учебно-воспитательную деятельность.
Студент должен владеть:
- теоретическими и организационными основами управления образовательными системами;
- навыками моделирования психолого-педагогической деятельности.
5. Содержание дисциплины:

Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского знания.
Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, самовоспитание,
социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогический
процесс. Философские принципы воспитания и образования: антропологический,
аксиологический, культурологический, гуманистический, синергетический, герменевтический.
Естественная природа и социальная сущность человека. Воспитание как общественное явление и
педагогический процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции
человеческих ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели
воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и
индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как социокультурный
феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального опыта. Соотношение
наследственности и социальной среды, национальных и культурно-исторических факторов в
воспитании и образовании. Концепции народности воспитания. Религиозно-философская мысль о
цели и назначении воспитания и образования в обществе.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (модуль 1: История западной музыки)
Уровень основной образовательной программы: бакалавр
Профиль подготовки: «Дирижирование академическим хором"
Направление подготовки: 073501.62 «Дирижирование»
1.Цель дисциплины: формирование устойчивого комплекса знаний о закономерностях развития
музыкального искусства как культурной универсалии, данной восприятию в специфически-
организованных звуковых формах.
2.В задачи дисциплины входит воспитание музыкального слуха на художественных образцах
музыки различных стилей, этапов исторического развития, формирование навыков слухового
анализа
3.Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.1«История музыки»
(модуль 1: «История западной музыки») цикла истории и теории музыкального искусства
составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 073501.62
«Дирижирование», профиля №1 «Дирижирование академическим хором», профиля №2
«Дирижирование оркестром народных инструментов»
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1);
· способность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,
образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
· способность осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом
контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОК-3);
· способность работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· проявление личного отношения к современным процессам в различных видах искусства (ОК-10);
· способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии (ОК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
· основные исторические периоды развития музыкальной культуры и искусства, историю
зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;
Уметь:
· применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов
музыкальной культуры, различать при анализе музыкального произведения общие и частные
закономерности его построения и развития;
· рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и
социально-культурного процесса, применять теоретические знания в процессе исполнительского
анализа и поиска интерпретаторских решений;
Владеть:
· профессиональной лексикой;
· понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
· навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;



· методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
· развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному
мышлению.
5.Содержание дисциплины

№ Название темы

1. Систематические основы и инструментальный аппарат исторического
музыкознания.

2. Музыкальное искусство древности. Античность и музыка.
3. Музыкальная культура Средневековья.
4. Музыка эпохи Возрождения.
5. Искусство музыки и Новое время.
6. Музыка в эпоху Просвещения.
7. Западноевропейская музыка XIX в.
8. Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часа из учебного
плана); Форма контроля – зачет, экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-класс.
Разработчик: Соболева Ю.Е.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ –НАЧАЛА ХХI ВЕКА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
1.Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об историческом
развитии  музыкального искусства второй половины ХХ –начала ХХI века, различных жанрах и
формах, отдельных творческих явлениях.
Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов исторического развития
музыки  второй половины ХХ –начала ХХI века.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины «Музыка  второй половины ХХ – начала ХХI века»  части Б-2 Б.2
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способностью и готовностью ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере
музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-
2);
· способностью и готовностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в
историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы,
общим развитием гуманитарных знаний. С религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода  (ОК-3);
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться
профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
* способностью и готовностью проявлять личностное отношение к современным процессам в
различных видах искусства (ОК-10);
· способностью и готовностью пользоваться метедологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, постигать
музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
*    к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкального  и других видов
искусств (ПК-10);
* проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с
обучающимися (ПК-29);
         В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы научных методов изучения явлений зарубежного и отечественного музыкального

искусства ХХ и ХХI века; основные этапы  развития  музыки ХХ и ХХI века ; опорные даты курса
; музыкальный  материал курса ; основную терминологию курса ; стилевые особенности  музыки
20 и 21 века, проблемы и тенденции развития музыкального искусства ХХ и ХХI века ;
музыкальную культуру, творчество  композиторов ; основные труды по истории зарубежной и
отечественной музыки ХХ и ХХI века .
   уметь:
 анализировать  произведения  композиторов различных направлений ХХ и ХХI века; писать
музыкальные викторины; составлять таблицу по направлениям и жанрам;
 давать развернутую характеристику историческим этапам  развития музыки ХХ и ХХI века;
давать характеристику эволюции творчества  композиторов ХХ и ХХI века.
   владеть навыками:
оперативного и аналитического конспектирования; реферирования источников по курсу ;
самостоятельной работы; использования ассоциаций и аналогий для пояснения замысла



интерпретации     музыкального произведения; заполнения  таблиц  и схем по курсу ;
систематизации фактов и явлений музыкальной культуры и  искусства  ХХ и ХХI века;.
4.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц (108 часов).
5.Содержание дисциплины

1 Музыкальная культура  первой половины ХХ века
2 Творчество композиторов  первой половины ХХ века
3 Музыкальная культура  второй половины ХХ века
4 Творчество композиторов  второй половины ХХ века
5 Панорама музыки разных направлений

ХХ века
6 Разнообразие стилей ХХ века
7 Творчество композиторов ХХI века
8 Оперное творчество композиторов ХХI века.
9 Симфоническое творчество композиторов ХХI века
10 Балетное творчество композиторов ХХI века
11 Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века

6. Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144 часов). Форма
контроля – зачёт.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс.

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: СОЛЬФЕДЖИО
Уровень основной образовательной программы: бакалавр
Профиль подготовки: №1 «Дирижирование академическим хором»
Направление подготовки: 073501.62 «Дирижирование»
1.Цель дисциплины: стабилизация профессиональных качеств музыкального слуха студентов
исполнительских специальностей.
2.Задачами дисциплины является  освоение комплекса  средств музыкальной выразительности в
их взаимосвязи: мелодика, ритмика, гармония, фактура, голосоведение; музыки различной
звуковысотной организации и уровня метроритмической сложности,   во всех формах работы по
сольфеджио: слуховой анализ, интонационные упражнения, диктант, сольфеджирование, чтение с
листа.
2.Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.3 «Сольфеджио» цикла
истории и теории музыкального искусства составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 073501.62 «Дирижирование», профиля №1 «Дирижирование
академическим хором»
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· проявление личного отношения к современным процессам в различных видах искусства (ОК-10);
· способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
· способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста)
хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
· способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих
мероприятий (ПК-5);
· способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
· направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX–XXI веков;
· техники композиторского письма XX–XXI веков;
· теоретические основы музыкального искусства;
· элементы музыкального языка;
Уметь:
· применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
· различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития;
· петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические мелодии;
· аккомпанировать, использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой ми
теоретического анализа музыкального произведения;
Владеть:
· профессиональной лексикой;
· понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
· навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;



· навыками пения соло и с аккомпанементом.
5.Содержание дисциплины:
Всестороннее развитие слуха на основе освоения музыки различных стилей в устных и
письменных формах работы: полифонии свободного письма, венского классицизма,
западноевропейского романтизма, русской музыкальной классики XIX – начала XХ века,
современных композиторов; освоение комплекса средств музыкальной выразительности в их
взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, голосоведение; изучение сольной вокальной и
хоровой музыки различной звуковысотной организации и уровня метроритмической сложности
во всех формах работы по сольфеджио: слуховой анализ гармонических последовательностей,
интонационные упражнения, диктант, сольфеджирование (в том числе чтение с листа, в
транспорте, в записи различными ключами).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144 часов). Форма
контроля – зачёт.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс.

Разработчик: доц. Соболева Юлия Евгеньевна



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: ГАРМОНИЯ
Уровень основной образовательной программы: бакалавр
Профиль подготовки: №1 «Дирижирование академическим хором»
Направление подготовки: 073501.62 «Дирижирование»
1.Цель дисциплины: создание развернутой, теоретически и исторически обоснованной языковой
основы для профессионального восприятия, анализа и исполнения музыки.

2. Задачами дисциплины является изучение гармонии и музыкальных стилей, этапов
исторического развития гармонии, выразительных возможностей гармонии, ладово-
функциональных качества звучаний и гармонического колорита, взаимосвязи гармонии и
других компонентов музыкального языка.

3.Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.4 «Гармония» цикла
истории и теории музыкального искусства составлена в соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по специальности 073501.62 «Дирижирование», профиля №1 «Дирижирование
академическим хором»
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,
образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
· умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· способность анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
· проявление личного отношения к современным процессам в различных видах искусства (ОК-10);
· способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
· умение осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих
коллективов (хора, ансамбля) (ПК-3);
· способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста)
хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
· способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих
мероприятий (ПК-5);
· способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
· направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX–XXI веков;
· техники композиторского письма XX–XXI веков;
· теоретические основы музыкального искусства;
· элементы музыкального языка;
· законы гармонии и полифонии;
уметь:
· применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов
музыкальной культуры;
· различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития;
· выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;



· применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска
интерпретаторских решений;
· самостоятельно гармонизовать мелодию;
· сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные музыкальные темы;
владеть:
· профессиональной лексикой;
· понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
· методами и навыками критического анализа музыкальных произведений;
· навыками гармонического анализа музыкальных произведений;
· аккомпанировать, использовать фортепиано для теоретического анализа музыкального
произведения.
5.Содержание дисциплины:
«Гармония» как категория эстетики и как музыкальный термин; принципы звуковысотной
организации музыкальной ткани; взаимодействие временных и пространственных факторов в
музыке: гармония и ритм, гармония и форма; исторические типы звуковысотной организации:
модальность, тональность, полярность.  Функциональная система мажора и минора. Системы
звуковысотной организации в музыке ХХ века.
Анализ гармонии и специфики связей гармонии с метроритмом в музыкальных произведениях
различных стилей и жанров.
Практические упражнения на гармонизацию заданного голоса; сочинение аккомпанемента к
мелодии и самостоятельных периодов; построение на фортепиано всех изучаемых элементов
гармонического языка; игра на фортепиано построений с предписанным модуляционным планом.
Творческие задания.
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часа из учебного
плана). Форма контроля - зачет
6.Разработчик:     доцент  Соболева Юлия Евгеньевна



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: "МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА". Б2.Б5
Уровень основной образовательной программы: бакалавр
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
1. Цель дисциплины заключается в подготовке к  научно обоснованному целостному анализу

музыкальных произведений различных жанров и стилей;  в формировании у студентов
представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной выразительности.

2. Задачи дисциплины:
      - изучение научной литературы по теории музыкальных форм;

- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений различных жанров
и стилей;
- развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
     Программа дисциплины "Музыкальная форма" Б2.Б5 вариативной части
общепрофессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью и готовностью работать со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями
и терминологией;

ОК-4

- способностью и готовностью анализировать явления и произведения
литературы и искусства;

ОК-5

- способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте;

ПК-5

- способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической
культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского
(редакторского) нотного текста;

ПК-6

- способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому
разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить
сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с
обучающимися;

ПК-26

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
   - принципы и методы анализа музыкальных произведений, систему музыкальных форм и
основные этапы их исторического развития, особенности подхода к анализу музыкальных
произведений разных жанров;
уметь:
   - самостоятельно анализировать произведения разных стилей, жанров и в разных формах,
раскрывая их художественное содержание на основе выявления всей совокупности выразительных
средств в их взаимодействии;
владеть:



   -  профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и
навыками критического анализа музыкальных произведений;
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 часа).
5. Содержание дисциплины:

6.Разработчик: И.А. Цыбикова-Данзын, кандидат искусствоведения, доцент

№ Название разделов, темы

1. Введение. Предмет, цели, методы курса. Понятие муз. формы. Жанры и стиль в
музыке. Музыкальная драматургия. Выразительные средства музыки.
Классификация музформ.

2. Классические инструментальные формы. Функции частей музыкальной формы.
Виды тематического развития.

3. Период. Одночастные формы
4. Простые формы
5. Сложные формы
6. Вариационная форма
7. Рондо
8. Сонатная форма
9. Свободные формы эпохи романтизма
10. Циклические формы
11. Формы в музыке ХХ в.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ПОЛИФОНИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
1.Цель дисциплины:
- Воспитание  полифонического мышления в целях свободного владения полифонии.
Задачами дисциплины является изучение  полифонии, этапов исторического развития полифонии,
выразительных возможностей полифонии, взаимосвязи полифонии и других компонентов
музыкального языка.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Программа дисциплины  «Полифония» базовой части Б2.Б6
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться
профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· способностью и готовностью  анализировать явления и произведения  литературы и искусства
(ОК-5)
· применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, постигать
музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
·  способностью и готовностью к овладению  музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6)

3. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основную терминологию  полифонии;
- принципы  строгого и свободного письма;
- основные этапы исторического  развития  полифонии,

законы формообразования;
       -    полифонические жанры;
       -    основные методы научного исследования музыкального произведения;
уметь:
      - сочинять экспозицию фуги;

- сочинять мелодии в строгом стиле;
- делать полифонический   анализ любого произведения данного жанра;
- применять теоретические знания при  полифоническом анализе;

владеть:
- профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе использования

музыковедческой литературы в процессе обучения;
- навыками профессиональной записи ;
- навыками полифонического  анализа;
- методикой самостоятельной работы  над изучаемыми произведениями.

4. Содержание дисциплины:
     Основы теории и истории полифонии; строение полифонических форм, анализ

полифонических произведений различных жанров; изучение техники полифонического письма;
сочинение фрагментов и целых пьес на собственные или заданные музыкальные темы.
5. Объём дисциплины и виды учебной работы:



Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единицы (108 часов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.
Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Современные информационные технологии»

для направления (подготовки(специальности)
073501.62 «Дирижирование»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки№1: Дирижирование академическим хором

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель –подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность по
обработке произведений средствами современных информационных технологий.
- Задачи –подготовка учащихся к восприятию нового графического вида отражения музыкальной
информации в компьютерных технологиях;
- обучение последовательным приемам введения (для последующих воспроизведения и
редактирования) в секвенсер или нотный редактор музыкальной информации с помощью
специализированных компьютерных программ;
- привитие навыков чтения музыкально-компьютерной информации с целью воспроизведения и
редактирования;
- овладение навыками работы в основных нотных редакторах: Sibelius и Finale;
- подготовка музыкантов к вхождению в мир новых музыкальных технологий и выработка
ориентиров в этой области;
- получение знаний в вопросах управления исполнительскими параметрами электромузыкальных
инструментов (ЭМИ);
- формирование музыкального акустического виртуального пространства с помощью
динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Программадисциплины «Современные информационные технологии»цикла истории и теории
музыкального искусства(Б2.Б.7) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по
направлению подготовки 073501.62  Дирижирование», профиль подготовки №1: Дирижирование
академическим хором.
Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена на подготовку
специалиста, способного создавать нотную партитуру и оригинальные фонограммы
компьютерными средствами.
Итоговой формой контроля является экзамен в V семестре.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии; знать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; работать с традиционными носителями информации  (ОК-6);
· способностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии  (ОК-11).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- современные информационные технологии;
- наиболее распространённые компьютерные программы;
- основы MIDI-технологий, акустики, цифровой записи звука и его компьютерной обработки.



Студент должен уметь:
- осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных программ.
Студент должен владеть:
- навыками компьютерной аранжировки вокальных и инструментальных произведений с
использованием технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования и др.;
- программно-аппаратными средствами создания и обработки компьютерной музыки.
5. Содержание дисциплины:

Тема 1 «Введение. Краткая история развития информационных технологий в музыкальном
искусстве».
Тема 2 «Основы работы с компьютером».
Тема 3 «Работа с MIDI и звукозапись в компьютере».
Тема 4 «Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере».
Тема 5 «Основы электронной музыки».
Тема 6 «Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры (Nuendo,
Cubase SX)».
Тема 7 «Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики».
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –144 ч. Зачетных единиц4 (лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля –зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, промежуточная аттестация,
экзамен.
Разработчик:преп. Коркина Д. Л.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ОСНОВЫ РИТОРИКИ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать студентам знания в области риторики, сформировать навыки речевого мастерства,
культуры и техники публичного выступления, повышение уровня устного речевого
взаимодействия.
Задачи –
- овладение знаниями теории предмета;
- практическое обучение риторическим приемам и ораторскому мастерству.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.2.Б.8. Базовая часть цикл истории и теории
музыкального искусства
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в
общественно-политической жизни (ОК- 2);
способностью к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере
публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ОК-3);
умением демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество,
нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-4);
свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке,
навыками публичной и научной речи, умеет создавать и редактировать тексты профессионального
назначения (ОК-5);
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их
достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-6);
умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а
также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-11);
свободным владением государственным языком Российской Федерации - русским языком
(артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или
национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением
искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-14).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные положения теории и практики предмета;
- специфику современной риторики.
Студент должен уметь:
- самостоятельно готовить выступление;
- логично, доходчиво и убедительно излагать материал;
- использовать способы организации внимания слушателей;
- использовать выразительные средства языка;



- применять полученные знания на практике.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
- основными приемами воздействия на аудиторию;
- нормами речевого этикета и современного литературного языка;
- навыками «изобретения» (сочинения) собственной публичной речи;
- практическими приемами убеждения (аргументации);
- навыками отбора литературы.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
1. Риторика как наука и искусство, мастерство речевого взаимодействия
2. Речь как выражение мыслей, чувств, желаний.
3. Подготовка и проведение публичного выступления.
4. Классический риторический канон. Основные этапы подготовки и произнесения речи.
5. Топика. Основные топы.
6. Структура, конструкция публичной речи.
7. Стили речи. Жанры речи. Формы речи. Типы речи (описание, повествование, рассуждение).
8. Орфоэпия. Нормы литературного произношения.
9. Логика речи и средства речевой выразительности.
10. Словесная импровизация. Приемы.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч.  Зачетных единиц -4. (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
семинары-дискуссии, деловые игры, тренинги (элементы)
Разработчик: доцент Зарубина В.Н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 073501.62 «Дирижирование»,
профиль подготовки №1: Дирижирование академическим хором.

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины:
- Овладение знаниями законов русского фольклора как особого типа художественной культуры
устной традиции, обладающей самобытной жанровой и стилевой системой региональных
исполнительских и этнографических комплексов.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование у студентов полноценного восприятия народной музыки;
- формирование представлений об основных закономерностях языка и речи в искусстве устной
традиции; приобщение студентов к собиранию, записи, изучению и популяризации образцов
традиционного народного творчества;
- направление студентов на осознание ценности фольклорного материала;
- овладение методологическими основами в изучении музыкального фольклора как
синкретического явления культуры народа; изучение этапов развития фольклора, его ведущих
жанров в многообразии их региональной стилистики
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Программадисциплины «Народное музыкальное творчество»профессионального цикла истории и
теории музыкального искусства (Б2.В.1) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего
поколения по программе бакалавриата073501.62 «Дирижирование»,профиль подготовки №1:
Дирижирование академическим хором.
Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена на подготовку
специалиста, способного ориентироваться в народном музыкальном творчестве иготового
осуществлять профессиональную деятельность  при работе над народным вокальным
произведением в качестве дирижёра хора или руководителя народного вокального ансамбля
Формами промежуточного контроля являются экзамены в V, VII и зачёт в VIсеместрах. Итоговой
формой контроля является экзамен в VIII семестре.
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· умением работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· способностью анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины
студент должен знать:
- особенности народно-песенной речи, ритмической и ладовой структур, закономерности
формообразования;
- темброво-интонационное и стилевое многообразие музыкального фольклора;
- характерные приемы исполнения народно-песенного материала;
- роль обрядов в жизненном и календарном циклах;
- фамилии, имена выдающихся исполнителей песенного и инструментального фольклора, а также
собирателей, исследователей народного творчества;
 -  некоторые образцы народной музыки в инструментальном или вокальном исполнении..

студент должен уметь:



-  анализировать современное состояние народного творчества как научно-теоретической
дисциплины в области исполнительского фольклоризма;
   -  опознавать в окружающей жизни проявления фольклора;
   -   расшифровывать (нотировать) образцы народной музыки;

-  исполнять на память некоторые образцы песен со словами и с соответствующими жанру
танцевальными или игровыми движениями.
студент должен владеть:
-  теоретическими знаниями законов русского фольклора как особого типа художественной
культуры устной традиции;
- комплексным теоретическим анализом народного музыкального творчества;
      -  музыковедческим научным языком.
5. Содержание дисциплины:
1. Тема № 1. Введение. Основные понятия. Общий обзор  русского музыкального творчества.
2. Тема № 2. Народная музыка как часть народной культуры .
3. Тема №3. Календарные земледельческие песни.
4. Тема № 4. Семейно-бытовые обрядовые жанры.
5. Тема № 5. Песни, связанные с движением (хороводные, игровые, плясовые).
6. Тема № 6. Трудовые артельные припевки и песни.
7. Тема № 7. Эпическая традиция восточных славян (былины, исторические песни, духовные
стихи, баллады, сказки с напевами).
8. Тема № 8. Протяжные лирические песни.
9. Тема № 9. Средства выразительности народной песни.
10. Тема № 10. Песни городского стиля.
11. Тема № 11. Бурятская народная музыкальная культура.
12. Тема № 12. Современное бытование фольклора.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –7 зачётных единиц (252 часа).
Форма контроля – зачёт в VI семестре, экзамен в V, VII, VIII семестрах.
7. Виды учебной работы:
      Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии,  анализ профессионально-значимых
ситуаций.
       Разработчик: преподаватель Волкова В.Г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.

  1. Цель дисциплины:
- формирование профессионального музыкально художественного  мировоззрения и

мышления;
- расширение музыкально-культурного кругозора на основе изучения русской духовной

музыки.
  2.  Задачи дисциплины:

- знакомство с эпохальными изменениями в области русской церковной музыки;
- ознакомление с творчеством церковных композиторов;
-  изучение церковных опусов светских композиторов.

  3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История и теория русской духовной музыки»рассматривается как

дополнение к дисциплине «Хоровая литература» и  относится к вариативной части (Б2В2).
4. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- - Осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации и различными

слоями населения с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной
культуры, искусства и педагогики,    участвовать в проведении пресс-конференций,
других PR- акций (ПК-6).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам
русской духовной музыки;

- основные этапы развития истории русской духовной культуры;
Студент должен уметь:

- самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности духовных
песнопений;

- осознавать и раскрывать художественное содержание и значение музыкальных духовных
сочинений;

- знать основные положения церковного православного богослужения.
Студент должен владеть:

- навыками просветительской деятельности;
- методиками дирижирования хоровых духовных песнопений

5.  Содержание дисциплины:
           Введение. Возникновение русского церковного пения.
           Знаменный распев.
           Другие церковные распевы.
           Раннее русское церковное многоголосие.
           Период польско-украинского влияния.
           Период итальянского влияния. Классический духовный концерт.
           Период немецкого влияния. («Петербургская школа»).
           Церковная музыка русских классиков.



         «Новое направление» в русской церковной музыке («Московская школа»).
           Песнопения литургии.
           Песнопения всенощной службы.
 6. Объем дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72
часа).Форма контроля: зачёт - 8 сем.
 7. Виды учебной работы: лекции, семинары.
       Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ХОРОВОГО ПИСЬМА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки № 1: Дирижирование академическим хором
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
· развития хорового мышления молодого хормейстера, знакомство с основными категориями
хороведения, осмысление исполнительских возможностей различных хоровых составов.
Задачи дисциплины:
· постижение специфики вокально-хорового интонационного мышления;
· изучение компонентов хорового сочинения;
· теоретическое и практическое освоение основных типов классической и современной
хоровой фактуры;
· ознакомление с исторически сложившимися основными стилями хоровой музыки.
2. Место дисциплины в структуре ООП
           Дисциплина «Основы хорового письма» Б.2.В.3 цикла истории и теории музыкального
искусства, вариативного блока. Программа данной дисциплины составлена в соответствии с
ФГОС третьего поколения по специальности 073501.62 «Дирижирование»
Данная  дисциплина является профильной практической дисциплиной направленной на
· постижение специфики вокально-хорового интонационного мышления;
· изучение компонентов хорового сочинения;
· теоретическое и практическое освоение основных типов классической и современной
хоровой фактуры;
· ознакомление с исторически сложившимися основными стилями хоровой музыки.
Итоговой формой контроля является зачет в  VIII семестре.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·  Способностью ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального
искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
· Способностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в
историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы,
общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОК-3);
· Умением работать со специальной литературой в области музыкального искусства и
науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· Умением осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов
творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-3);
· Способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8);
.4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины
       студент должен знать:
- основные этапы исторического развития хорового искусства;
- формы и жанры хоровой музыки;
- диапазоны и регистры певческих голосов;
- виды хоровых коллективов;



- строй хора, хоровой ансамбль;
- специфику вокального интонирования;
- способы и  правила нотации, группировку длительности в хоровой партитуре;
- правила распределения голосов в аккорде;
- хоровое творчество композиторов различных эпох, направлений, стилей.
      Студент должен уметь:
- читать хоровую партитуру;
- анализировать произведения для хора с точки зрения художественного содержания,
соотношения поэтического текста и музыкальной выразительности;
- выстраивать хоровую фактуру;
- воплощать творческий замысел в технически грамотном выражении;
- аранжировать для хоров любых составов произведения, написанные для других
исполнительских коллективов или хоров иного состава;
- профессионально оценивать достоинства и недостатки хорового исполнения, услышанного в
живом звучании или на фонограмме
  Студент должен владеть:
- ключами «до»;
- навыками обработки народных песен для хора;
- приемами хорового пения;
- навыками сочинения небольших хоровых произведений.

5. Содержание дисциплины:
Глава I. Хоровой ансамбль.
Тема № 1. Понятие хорового ансамбля.
Тема № 2. Основные функции хоровых голосов: мелодическая, гармоническая,
контрапунктическая.
Тема № 3. Типы хоровых ансамблей: однородные, неполные и смешанные хоры.
Глава II. Мелодическая функция.
Тема № 4.  Мелодическая функция.
Тема № 5.  Тембровая окраска, плотность изложения, объем звучания мелодии.
Тема № 6. Одноголосное, октавное и многоголосное изложение, чистые и смешанные тембры.
Тема № 7. Соединение хоровых партий в мелодической функции.
Тема № 8. Особенности хорового изложения мелодии.
Глава III. Гармоническая функция.
Тема № 9. Гармоническая функция, тесное и широкое расположение гармонии.
Тема № 10. Связь расположения с составом хора, тесситурой, динамикой и фактурой.
Тема № 11. Разделение партий.

Тема № 12. Голосоведение в хоре.
Тема № 13. Соединение голосов в гармонической функции.
Тема № 14. Наслоение голосов, перекрещивание, окружение.
Тема № 15. Связь мелодической и гармонической функций.
Глава IV. Хоровая фактура.
Тема № 16. Хоровая фактура как соединение функциональных элементов.
Тема № 17. Мелодический и подголосочный склады.
Тема № 18. Приемы выделения голосов.
Тема № 19. Мелодико-гармонический и гомофонный склад, их варианты.
Тема № 20. Полифонический склад, контрастное и имитационное многоголосие.
Тема № 21. Смешанный склад, фигурация, basso ostinato, педаль.
Тема № 22. Дублировка, полная и частичная.
Глава V. Хоровые приемы.
Тема № 23. Приемы звуковедения.
Тема № 24. Включение и выключение голосов.
Тема № 25. Подчеркивание и передачи.
Тема № 26. Наслаивание голосов, эффект эха.



Тема № 27. Имитация инструментального сопровождения.
Тема № 28. Сочетание соло с хором.
Тема № 29. Приемы развития хоровой звучности.
Тема № 30. Подтекстовка хоровых сочинений.
6.Общая трудоемкость - 3 зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля – зачет в VIII семестре.
7. Виды учебной работы:
Мелкогрупповые практические
Разработчик: О.И. Варга,  и.о. профессора кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ТЕАТР СИБИРИ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки № 1: Дирижирование академическим хором
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – курс «Театры Сибири» знакомит студентов с малоизвестными фактами развития и
становления профессионального театра у коренных народов Сибири: бурят, горно-алтайцев,
тувинцев, хакасов, саха (якутов).
Задачи:
Курс лекций о театрах Сибири знакомит студентов с оригинальным складом и особенностями
национального искусства у народов Сибирского региона, должен расширять их культурные
горизонты, пробуждать чувство уважения к иноэтническим традициям, раскрывать духовное
богатство, накопленное с древних времён населением этой обширной территории, которое в нашу
эпоху активно включилось в международные интегративные процессы во всех областях знаний и
творчества.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.ДВ.1
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому
наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно
воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно
взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
· способностью осознать и внутренне принять и усвоить духовно-нравственные обязанности по
отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, обществу, способностью
использовать в собственной профессиональной деятельности, личной и общественной жизни духовно-
нравственные, этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде (ОК-6).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю театров Сибири;
Студент должен уметь: различать национальные особенности театров Сибири;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками анализа театральных постановок.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
· Бурятский театр
· Якутский театр
· Тувинский театр.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов).
Форма контроля – зачет
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: проф. Найдакова В.Ц.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.

1.Цель дисциплины:
- дать сведения по истории и теории дирижирования;
- показать историческую обусловленность развития искусства дирижирования;
- систематизировать и обобщить знания теоретических основ дирижирования.

   2.Задачи курса:
          -   раскрыть историческую последовательность развития дирижирования как
исполнительского искусства;
           - дать теоретические основы дирижирования.
  3. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «История дирижерского искусства» относится к дисциплине по выбору
(Б2ДВ1) Для освоения          дисциплины «История дирижерского искусства» студенты
опираются на знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.
   4.Формируемые компетенции:

      В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
          - осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих
мероприятий (ПК-5);
          - осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации и различными
слоями населения с целью        просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной
культуры, искусства и педагогики, участвовать в проведении пресс-конференций, других PR-
акций (ПК-6).
    Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
            Студент должен знать:

- основные элементы мануальной техники дирижирования, приёмы дирижёрской
выразительности;

- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам
искусства дирижирования;

- средства достижения выразительности звучания творческого коллектива.
Студент должен уметь:

- самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности музыкальных
произведений;

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную

интерпретацию музыкального произведения.
Студент должен владеть:

- техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом;
- методиками хорового дирижирования.

   5.Содержание дисциплины:
Этапы развития дирижирования.
Дирижирование как самостоятельный вид исполнительского искусства.
Западноевропейская дирижерская школа и ее представитель.
История и развитие русской школы дирижирования и ее представители.
Дирижерский аппарат и его постановка.
Дирижерский жест и его структура.



Ауфтакт, его функции и разновидность.
Схемы тактирования. Принципы выбора схем тактирования.
Фермата и ее виды, их техническое выполнение дирижерской аппликатуре.
Паузы, синкопы, акценты. Способы их показа мануальной технике.
Выразительные средства в музыке, их решения в жестах.
Аккомпанемент. Дирижерские задачи овладения искусством аккомпанемента.
Функции дирижера в работе с коллективом.
Оркестр. Виды оркестров по инструментальному составу.
Партитура. Дирижерский анализ партитур.
Дирижерская палочка, ее предназначение, способы держания.

 6.Объем дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц (108
час.). Форма контроля: зачёт -7 сем.

   7. Виды учебной работы: лекции.
    Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА»
для направления (подготовки(специальности)

073501.62 «Дирижирование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки№1: Дирижирование академическим хором
1. Цели и задачи дисциплины:
         Цель – подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность
при создании компьютерной аранжировки
- Задачи – обеспечить студентов знаниями в области современной цифровой музыкальной
техники;
- показать новые возможности современных компьютерных музыкальных
средств;
- познакомить с методами управления музыкально-компьютерной аппаратурой и
инструментами;
сформировать навык создания музыкального акустического виртуального пространства с
помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Программадисциплины «Компьютерная аранжировка»  цикла истории и теории музыкального
искусства (Б2.ДВ2.1) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по направлению
подготовки 073501.62  Дирижирование», профиль подготовки №1: Дирижирование
академическим хором.
Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена на подготовку
специалиста, способного создавать компьютерную фонограмму.
2. Итоговой формой контроля является зачёт в VIII семестре.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии; знать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; работать с традиционными носителями информации  (ОК-6);
· способностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии  (ОК-11).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- принципы создания компьютерной фонограммы.
Студент должен уметь:
- анализировать компьютерные аранжировки, выявляя тембровые и фактурные особенности;
- создавать собственные компьютерные аранжировки при помощи электронных программных
средств.
Студент должен владеть:
- компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных произведений с использованием
технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования и др.;
- программно-аппаратными средствами создания и обработки компьютерной музыки.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы



Тема 1. «Введение. Краткая история развития информационных технологий в музыкальном
искусстве».
Тема 2.«Основы работы с компьютером».
Тема 3. «Работа с MIDI и звукозапись в компьютере».
Тема 4. «Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере».
Тема 5. «Основы электронной музыки».
Тема 6.Основы теории MIDI.
Тема 7. «Примерная классификация музыкально-компьютерных программ».
Тема 8. «Компьютерные программы - MIDI-секвенсоры».
Тема 9. «Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры (Nuendo,
Cubase SX)».
Тема 10. «Компьютерные программы - MIDI-нотаторы».
Тема 11. «Создание партитур с помощью программ MIDI-нотаторов».
Тема 12. «Компьютерные программы – MIDI автоаран-жировщики».
Тема 13. «VisualArranger, Band-in-a-Box - MIDI- программыавтоаранжировщики».
Тема 14. «Компьютерные программы-аудиоредакторы».
Тема 15. «Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов — MIDI».
Тема 16. «Управление с помощью MIDI параметрами звучания электронных инструментов».
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –144 ч. Зачетных единиц4 (лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля –зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, промежуточная аттестация,
зачёт.
Разработчик: преп. Коркина Д. Л.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 073501.62 «Дирижирование»,
профиль подготовки №1: Дирижирование академическим хором.
1.Цель дисциплины:
- подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность в области
звукорежиссуры.

- Задачи –подготовка учащихся к восприятию нового графического вида отражения
музыкальной информации в компьютерных технологиях;

- обучение последовательным приемам введения (для последующих воспроизведения и
редактирования) в секвенсер или нотный редактор музыкальной информации с помощью
специализированных компьютерных программ;

- привитие навыков чтения музыкально-компьютерной информации с целью
воспроизведения и редактирования;

- овладение навыками работы в основных нотных редакторах: Sibelius и Finale;
- подготовка музыкантов к вхождению в мир новых музыкальных технологий и выработка

ориентиров в этой области;
- получение знаний в вопросах управления исполнительскими параметрами

электромузыкальных инструментов (ЭМИ);
- формирование музыкального акустического виртуального пространства с помощью

динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров;
- овладение компьютерным нотным набором и редактированием.

2.Место дисциплины в структуре ООП:
Программадисциплины «Основы звукорежиссуры»цикла истории и теории музыкального
искусства (Б2.ДВ2.2) составленав соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по направлению
подготовки 073501.62  Дирижирование», профиль подготовки №1: Дирижирование
академическим хором.
Данная дисциплина является лекционно-практической дисциплиной и направлена на подготовку
специалиста, способного осуществлять звукорежиссёрскую деятельность.
Итоговой формой контроля является зачёт в VIII семестре.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии; знать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; работать с традиционными носителями информации  (ОК-6);
· способностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии  (ОК-11).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- акустические особенности музыкальных инструментов;
- принципы работы в программе Сubace.
уметь:
- воплощать собственные образы и идеи средствами звукорежиссуры;
- создавать компьютерные фонограммы;
владеть:



- компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных произведений с использованием
технологий MIDI, звукового синтеза, сэмплирования и др.;
- программно-аппаратными средствами создания и обработки компьютерной музыки;

5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Тема 1. Музыкальная акустика
Тема 2. Амплитудно-временная форма сигналов
Тема 3. Музыкальная система
Тема 4. История развития европейских нотных систем
Тема 5. Современное нотное письмо
Тема 6. Традиции и новации в нотографии
Тема 7. Музыка и кибернетика
Тема 8. Исполнительские параметры синтезаторов
Тема 9. MIDI
Тема 10. Компьютерные стандарты в нотографии
Тема 11. Создание электронной партитуры
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –144 ч. Зачетных единиц 4 (лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студентов).
Форма контроля –зачет.
7. Виды учебной работы:

Лекции, практические занятия, СРС, промежуточная аттестация

Разработчик: преп. Коркина Д. Л.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «РУССКАЯ ХОРОВАЯ КУЛЬТУРА».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
1.Цель дисциплины:
- формирование профессионального мировоззрения и мышления, расширение музыкально-
культурного кругозора на основе изучения русской  хоровой музыки.

Задачи дисциплины
- усвоение   представлений   об   основных   закономерностях   развития

 русской певческой культуры;
-  формирование представления о методах художественного воспитания в

  духовной и светской сфере жизни общества;
-   формирование   представления  об   особенностях  развития  различных хоровых

коллективов.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Русская хоровая культура» относится к дисциплинам по выбору (Б2ДВ3)
3.    Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам русской
хоровой  музыки
- основные этапы развития истории русской хоровой  культуры
уметь:
- самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности хоровых
произведений;
- осознавать и раскрывать художественное содержание и значение хоровых сочинений;
- ориентироваться в различных музыкальных стилях.
владеть:
- навыками просветительской деятельности;
- чувством стиля, широким кругозором в области познания хоровой культуры
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144 часа).

5. Содержание дисциплины:
Древне-русское певческое искусство.

Становление многоголосного пения в России.
Период итальянского влияния на русскую музыкальную культуру.
Утверждение русской национальной певческой школы.
Профессиональное исполнительство в России сер. ХIХ - ХХ вв.
Любительское хоровое исполнительство в России сер. ХIХ - ХХ вв.
Развитие самодеятельного исполнительства после 1917 года.
Академические хоры после революции в России.
Народные хоры после революции в России.

6. Объем дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет: 6 зачётных единиц (216
часа).

Форма контроля: зачет- 7 сем; экзамен  - 6,8 сем.



7. Виды учебной работы: лекции, семинары.
                    Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В РОССИИ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.

1. Цель дисциплины:
 -  формирование профессионального мировозрения и мышления в области  исторических
закономерностей  развития русской хоровой культуры;
 -  формирование  музыкально-культурного кругозора на основе изучения русск. хор. музыки.
       Задачи дисциплины:
       -усвоение   представлений   об   основных   закономерностях   развития
         русской певческой культуры;
        - формирование представления о методах художественного воспитания в
         духовной и светской сфере жизни общества;
        -формирование   представления  об   особенностях  развития  различных хоровых
коллективов.
  2.Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Хоровое исполнительство в России » относится к дисциплинам по выбору
(Б2ДВ3)

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих

мероприятий
(ПК-5).
умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4)
4.В результате изучения дисциплины студент должен:

Студент должен знать:
        -специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам
хорового исполнительства в России
        -основные этапы развития хорового  исполнительства в России
Студент должен уметь:

- самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности хоровых
произведений;

- осознавать и раскрывать художественное содержание и значение хоровых сочинений;
- ориентироваться в различных музыкальных стилях.

Студент должен владеть:
- навыками просветительской деятельности;
- чувством стиля, широким кругозором в области познания хоровой культуры.

  5.Содержание дисциплины:
Древне-русское певческое искусство.
Становление многоголосного пения в России.
Период итальянского влияния на русскую музыкальную культуру.
Утверждение русской национальной певческой школы.
Профессиональное исполнительство в России сер. ХIХ - ХХ вв.
Любительское хоровое исполнительство в России сер. ХIХ - ХХ вв.
Развитие самодеятельного исполнительства после 1917 года.
Академические хоры после революции в России.
Народные хоры после революции в России.



  6. Объём дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144
час.). Форма контроля  экзамен- 7семестр.
  7.  Виды учебной работы:лекции,семинары.

      Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины «ДИРИЖИРОВАНИЕ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки 073500.62  «Дирижирование»
Профиль подготовки №1:  «Дирижирование академическим хором»
2.Цель дисциплины:
- формирование навыков работы с хором и вокальным ансамблем.

Задачи дисциплины:

- формирование образного мышления; стимулирование развития музыкальных способностей;
обучение методам освоения вокально-хорового произведения, интерпретации образного
адекватно отражающего созданный в представлении “внутренний хор”; содержания,
моделирования в мысленном представлении хорового звучания и поиска дирижерского жеста,
совершенствование различных видов деятельности дирижера (вокальное и инструментальное
исполнение, дирижирование, вербальная характеристика художественного замысла авторов
музыки и литературного текста, композиторских и исполнительских средств выразительности);
разработка планов репетиционной работы с хором и анализ ее результатов накапливание
репертуара для будущей вокально-хоровой деятельности; обучение студентов видеть, слышать,
понимать певцов хора и внушать им эмоциональное состояние,  адекватное художественному
образу произведения и исполнительской концепции дирижер.

3.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Дирижирование» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.В.1).
Для освоения дисциплины «Дирижирование» студенты опираются на знания, умения и навыки,
сформированные на предыдущем уровне образования.
4.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплин формируются следующие компетенции:
- дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и
оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром) (ПК-1);
-   проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-2);
- быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора;
артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
4.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные элементы мануальной техники дирижирования, приёмы дирижёрской
выразительности;
- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства
дирижирования;
- средства достижения выразительности звучания творческого коллектива.
              Студент должен уметь:
- самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности музыкальных
произведений;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения.

Студент должен владеть:



- техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом;
- методиками хорового дирижирования.
5.Содержание дисциплины:

Раздел 1.
Зарождение дирижерского искусства. Приобретение необходимых навыков игры на фортепиано
однострочных, двухстрочных партитур для однородных, двух-, трёх-, четырёхголосных хоров a
capella.
Раздел 2.
Дирижерская стойка, позиция. Основные положения мануальной техники.
Раздел 3.
     Дирижирование и игра на ф-но малых форм.
     Простые размеры. Совершенствование навыков исполнения хоровых
     партитур,  приобретённых в первом семестре на более сложном материале.

Раздел 4.
     Ведущие дирижеры VIII- XIX вв.
     Раздел 5.
    Дирижирование и игра на ф-но развернутых музыкальных произведений.
    Сложные  размеры. Развитие навыков игры на фортепиано двухстрочной партитуры
     для смешанных двух-, трёх-, четырёхголосных хоров a capella.

Раздел 6.
    Дирижирование и игра на ф-но циклических форм.

Раздел 7.
    Совмещённые размеры. Закрепление навыков исполнения хоровых
    партитур, приобретённых в третьем семестре на более сложном материале.

Раздел 8.
    Дирижирование и игра на ф-но произведений кантатно-ораториального жанра.
    Игра двух-, трёх-, четырёхголосных партитур для однородных и неполных
    смешанных составов хоров.

Раздел 9.
    Дирижирование и игра на ф-но произведений крупных форм. Совершенствование
    навыков исполнения хоровых партитур, приобретённых в пятом семестре.

Раздел 10.
    Ведущие оперные дирижеры XIX-XX вв.
    Раздел 11.
   Дирижирование и игра на ф-но оперных сцен. Выразительное исполнение
   партитур a capella с более развитым голосоведением в хоровых партиях.
   Раздел 12.
   Дирижирование и игра на ф-но произведений оперно-симфонического
   жанра.  Совершенствование навыков исполнения хоровых партитур, приобретённых
   в седьмом семестре.

Раздел 13.
   Художественная интерпретация музыкальных произведений различных стилей и жанров.
   Раздел 14.
   Подготовка дирижерами самостоятельной концертной программы. Подготовка к ИГА.

6. Объем дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет:  15 зачётных единицы
(практические занятия -270ч,  СРС – 153).  Форма контроля: экзамены: 1,3,4,8 семестры,

           Зачеты в 2,5,6,7 семестрах.
7.Виды учебной работы: индивидуальные и практические занятия.
Разработчик: ст. преп. Чолий М. Т.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ФОРТЕПИАНО».
Уровень основной образовательной программы – «Бакалавр»;
 профиль подготовки - «Дирижирование академическим хором»
 Направление подготовки -  073501.62 «Дирижирование».
1. Цель дисциплины:  развитие навыков игры на фортепиано; изучение инструктивной
литературы; последовательное освоение учебного репертуара.
Задача  дисциплины: приобретение навыков грамотного разбора нотного текста; свободного
чтения с листа;  умения аккомпанировать; умения использовать данные навыки для ознакомления
с музыкальной литературой; а также для теоретического анализа музыкального произведения.
  2.Место дисциплины в структуре ООП:
      Программа дисциплины  «Фортепиано»  цикла (Б.3.Б.2.) составлена в соответствии с
ФГОС ВПО  третьего поколения по специальности  -  073501.62  «Дирижирование».
 3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- умение осуществлять переложения музыкальных произведений для различных видов творческих
коллективов (хора, оркестра, ансамбля) (ПК-3);
- способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкальных произведений, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:

- знать: принципы исполнительства на фортепиано и репертуар для фортепиано, включающий
произведения разных эпох, жанров и стилей;
- уметь: аккомпанировать; использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной
литературой и теоретического анализа музыкального произведения; свободно читать с листа и
транспонировать;
- владеть: свободным и художественно-выразительным исполнением на фортепиано произведений
различных стилей и жанров на уровне, достаточном для решения задач в творческо-
исполнительской и педагогической деятельности.
5. Содержание дисциплины:
      Развитие навыков игры на фортепиано; изучение инструктивной литературы, последовательное
освоение учебного репертуара. Приобретение навыков грамотного разбора нотного текста,
свободного чтения с листа, умения аккомпанировать, умения использовать данные навыки для
ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа музыкального
произведения.
5.Объём дисциплины и виды учебной работы: 9 зачётных единиц  (324 часа).

Форма контроля – зачет, экзамен
Разработчик: доцент   Шабля Н.М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавр
Направление подготовки 073500.62  «Дирижирование»
Профиль подготовки №1:  «Дирижирование академическим хором»

1. Цель дисциплины:
Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения
антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и
общества;
• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и
проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б2.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и
гражданина ОК-12;
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий ОК-14.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики,

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,  методы
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей



профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности;

• владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации
профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей
среды.

5.Содержание дисциплины
1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии.
2. Параметры микроклимата производственной среды.
3. Источники загрязнения воздуха.
4. Механические и акустические колебания.
5. Электромагнитные поля.
6. Ионизирующее излучение.
7. Действие электрического тока на организм человека.
8. Защита от поражения электрическим током.
9. Пожарная безопасность.
10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Размеры и структура зон поражения.
12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики.
13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных
ситуаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности.

6.Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц (72 часа). Форма контроля –
зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчики: преподаватель Темников Д.М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Методика преподавания профессиональных дисциплин».
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

1. Цель дисциплины:
- формирование педагогической культуры специалиста, целостность системы методических

знаний в области дирижерско-хорового образования;
-  Подготовка специалистов – дирижеров, хормейстеров к практической работе в качестве

преподавателей профессиональных дисциплин в музыкальных колледжах искусств,
педагогических училищ.

                            Задачи дисциплины:
- формировать широкий художественный музыкальный кругозор будущего преподавателя

ССУЗа;
           - воспитывать умение самостоятельно мыслить, критически анализировать прочитанную
литературу;
            - определять методы самостоятельной работы студентов над учебно-методическими
материалами              специальных  дисциплин;
          - научить студентов составлению и выполнению практических заданий.
 2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» относится к
вариативной части (Б3Б4) Для освоения дисциплины «Методика преподавания
профессиональных дисциплин» студенты опираются на знания, умения и навыки, полученные на
предыдущем этапе обучения.Курс призван помочь студентам находить наиболее рациональные
музыкально педагогические приёмы в общение и воспитание       учащихся в соответствии с их
индивидуальными особенностями.
3.    Формируемые компетенции:

       В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
        - ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,
образования и      науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);

   -  умением преподавать дисциплины профильной направленности в образовательных
учреждениях Российской Федерации (ПК-9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

-основные элементы мануальной техники дирижирования, приёмы дирижёрской
выразительности;
-специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам
работы с хоровыми коллективами;
-основы психологии дирижерской профессии.

Студент должен уметь:
-самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности исполнения
хоровых -произведений;
-обобщать знания, полученные по профилирующим дисциплинам и уметь их применять
на практике.

Студент должен владеть:
           -техникой дирижирования и методикой работы с хоровыми  коллективами;

-подбором  учебного и концертного  репертуара для хора;
-репетиционной работой на разных стадиях разучивания (начальном,  техническом,
художественном)
-техникой переложения хоровых произведений.

 5. Содержание дисциплины:
Характеристика программы «Дирижирование» для музыкальных училищ.
Составление индивидуальных планов работ учащихся по дирижированию.



Структура урока дирижирования, методы его организации и проведения.
Характеристика методической литературы по вопросам дирижирования.
Методика написания аннотаций.
Место дисциплины «Чтение хоровых партитур» в цикле специальных хоровых
дисциплин, ее цели и задачи.
Методика организации занятий по дисциплине.
Содержание, особенности структуры многообразий видов деятельности на уроке.
Методы работы над партитурами различных видов и типов хора.
Воспитания чувства ансамбля в совместном музицировании.
Методы обучения учащихся навыков чтения хоровых партитур с листа.
Методы транспонирования хоровых партитур.
Цели и задачи курса «Хоровая аранжировка».
Характеристика программы «Хоровой класс» для музыкальных училищ.
Методы организации учебного хора.
Структура занятий учебного хора, определяемая их содержанием.
Планирование работы хорового класса.
Принципы подбора репертуара.
Значение репетиционной работы, методы ее организации.
Характеристика программы курса «Хороведение и методика работы с хором» для
музыкальных училищ.
План анализа хоровых партитур.
Взаимосвязь курса с хоровым классом и исполнительской практикой учащихся, а также с
другими предметами специального цикла.
Характеристика программы курса «Хоровая литература» для музыкальных училищ.
Методы и формы преподавания.
Организация занятий по хоровой литературе.
Методы использования грамзаписей на уроках, ее высокое качество.

6. Объем дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72
часа).Форма контроля – Зачёт-7семестр.

  7.   Виды учебной работы: лекции, семинары.
          Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ХОРОВОЙ КЛАСС».
Уровень основной образовательной программы: бакалавр
 профиль подготовки №1: «Дирижирование академическим хором»
Направление подготовки: 073501.62 «Дирижирование»
1.Цель дисциплины:
Участие в культурной жизни общества путём представления результатов своей деятельности
общественности, а именно: выступление в составе академического хора в качестве артиста или
солиста хора, практическое освоение репертуара творческих коллективов, а также участие в
формировании репертуара; овладение навыками репетиционной работы с творческими
коллективами, дирижирование хорами, ансамблями; осуществление связи со средствами массовой
информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами
культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры, осуществление консультаций при подготовке
творческих проектов в области музыкального искусства и культуры.

2. Задачи дисциплины:
- Развитие профессионального интереса к хоровому пению.
- Создание учебного хорового коллектива профессионального уровня.
- Обучение певческому искусству в специфических условиях коллективного пения.
- Воспитание художественного вкуса на основе эстетически ценного музыкального материала.
- Практическое изучение разных стилей и жанров хоровой музыки.
- Освоение принципов подбора и выстраивания учебных и концертных хоровых программ.
- Формирование хормейстерского мышления.
- Совершенствование профессиональных коммуникативных и музыкально-педагогических
способностей и умений.
- Освоение методических основ работы с хором.
- Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе.
- Концертно-исполнительская деятельность.

3.Место дисциплины в структуре ООП:
«Хоровой класс» – это предмет, где происходит не только воспитание и обучение профессии
дирижёра. Своеобразие его в том, что он аккумулирует в себе достижения по всем предметам
специального цикла и, кроме того, стимулирует процесс обучения. Тесная взаимосвязь занятий в
хоровом классе с другими специальными дисциплинами (дирижированием, чтением хоровых
партитур, хороведением, методикой, вокальным ансамблем, хоровым сольфеджио, постановкой
голоса) – обязательное условие для решения задачи воспитания дирижёра.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умение дирижировать профессиональными, учебными, любительскими\ самодеятельными
хорами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем), певческим коллективом (ПК-
1);
- умение проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-2);
- способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста хора (ПК-4);
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- хоровые произведения различных эпох и стилей (a capella и с сопровождением);
уметь:
- исполнять и интерпретировать произведения различных исторических эпох и стилей при
управлении хором a capella и с инструментальным сопровождением (оркестровым или
фортепианным);
- проводить репетиционную работу с хором;
- достоверно воспроизводить хоровую партитуру на фортепиано и голосом, читать с листа,
транспонировать произведение в заданную тональность, анализировать форму, фактуру, вокально-



хоровые особенности музыкального произведения с целью выявления его содержания, а также
выявления необходимости транспонирования;
- работать над репертуаром различных эпох и стилей ( а capella и с сопровождением), включая
современное творчество отечественных и зарубежных композиторов;
владеть:
- техникой хорового дирижирования и методикой работы с хором: навыками вокально-хоровой
работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в репетиционном
процессе;
- навыками самостоятельной работы с репертуаром, навыками распевания хора (ансамбля), пения
реплик и партий в хоре; ведения репетиционной работы и составления концертных программ для
хоровых коллективов;
- навыками точного контроля качества хорового звучания, устранения возможных дефектов строя
и ансамбля;
- голосовым аппаратом в пении, методическими установками при обучении пению, вокально-
хоровыми упражнениями и попевками, навыками выравнивания голоса на всём протяжении
диапазона, сглаживанием регистровых переходов;
- хоровым репертуаром различных стилей;
- методами профилактики и охраны голоса.
5. Содержание дисциплины: Организация и формирование хорового коллектива, работа над
хоровой миниатюрой, работа над хоровым произведением крупной формы, подготовка
концертных и экзаменационных программ.
6. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 21 зачётную единицу (756 часов).
Форма контроля: зачет, экзамен
7. Виды учебной работы: хоровая репетиция, индивидуальная сдача партий.
    Разработчики: доцент кафедры ХДМОиЗ  Швецова Людмила Николаевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Чтение хоровых партитур».
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
 1.  Цель дисциплины:
формирование музыкально-теоретических и исполнительских навыков работы с хоровыми
партитурами.
     Задачи дисциплины:
формирование образного мышления;
стимулирование развития музыкальных способностей;
обучение методам освоения вокально-хорового произведения, интерпретации образного
содержания, моделирования в мысленном представлении хорового звучания;
разработка планов репетиционной работы с хором и анализ ее результатов;
накапливание репертуара для будущей вокально-хоровой деятельности;
обучение методам определения формы,фактуры ,вокально-хоровым особенностей с целью
выявления содержательной основы произведения;
транспонирование партитуры как способ выбора необходимых условий в репетиционном
процессе;
формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром,способствовать всестороннему
развитию и духовному росту будущего хормейстера;
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Чтение хоровых партитур» относится к вариативной части
профессионального цикла (Б3.Б.6)
3. Формируемые компетенции:
        В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций,
выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения(ПК8)
осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий
(ПК-5);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
хоровые произведения различных эпох и стилей (a capella и с сопровождением), а также
произведения бурятских композиторов;
особенности современного хорового письма (использование приёмов алеаторики, сонорики и др.
Студент должен уметь:
достоверно воспроизводить хоровую партитуру на фортепиано и голосом; читать с листа;
транспонировать произведение в заданную тональность; анализировать форму; фактуру,
вокально-хоровые особенности музыкального произведения с целью выявления его содержания,
а также выявления необходимости транспонирования; работать над репертуаром различных эпох
и стилей (a capella и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и
зарубежных композиторов.
Студент должен владеть:
свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения на фортепиано и
голосом (сольфеджио и с текстом), приближённое к хоровому звучанию.
навыками самостоятельной работы с репертуаром.
5.Содержание дисциплины:
Хоровая партитура, виды партитурной записи, правила исполнения партитуры, изложенной на
2-х, 3-х, 4-х строчках нотного стана.



Запись литературного текста в хоровой партитуре. Использование лиг в хоровой музыке. Работа
над фразировкой.
Изучение партитурных обозначений и приемов их исполнения. Темповые обозначения
(словесные и метрономические). Способы их нахождения с метрономом и без него.  Агогические
изменения, ферматы.
Совершенствование игры хоровой партитуры. Педализация. Звуковедение non  legato, staccato и
др. Динамические обозначения.
Динамические обозначения (постоянные, переменные).
План анализа изучаемых произведений.
Партитурная запись произведений с инструментальным сопровождением.
Партитурная запись хоровых произведений с участием солистов (полифоническая,
гармоническая, смешанная фактура).
  Формирование умений анализировать музыкальный и поэтический текст на уровне музыкально-
теоретических знаний, имеющихся у студентов в данный период.
Партитурная запись хора, солистов и инструментального сопровождения. Всесторонний анализ
авторского содержания, и его интерпретация и выстраивание исполнительской концепции.
6.Объем дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180
час.). Форма контроля: экзамен  в 2 семестре; зачёт в 1 семестре.
7. Виды учебной работы: практические и индивидуальные занятия.
    Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
1.Цели и задачи дисциплины:  является формирование целостного представления о психолого-
педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства.
Задачи дисциплины: является оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально
ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности процессов музыкального
творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности, овладение
понятийным аппаратом, описывающим познавательную эмоционально-волевую, мотивационную
и регуляторную сферы психического; изучение проблемы личности, мышления, общения и
деятельности, образования и саморазвития; приобретение опыта учета индивидуальных,
психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной
профессиональной деятельности, усвоение теоретических основ проектирования и организации и
осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов
2.Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» относится к базовой части
профессионального цикла (Б3)
Для освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагогика», «Психология».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Способность и готовность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-
педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального искусства эстрады (ПК-
21);
Способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной
педагогики (ПК-25)
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: понятийный аппарат психологической и педагогической наук; основные функции психики,
механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной деятельности, приемы
психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;
Уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений,
проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным
предметам, способствовать личностному росту, создавать педагогически целесообразную и
психологически безопасную образовательную среду, пользоваться справочной и методической
литературой, вести диалог со  специалистами в области педагогики и психологии, с учениками и
их родителями, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, корректировать
их, использовать наиболее продуктивные способы работы, создавать комфортные условия для
обучения.
Владеть: системой знаний о сфере музыкального образования, сущности образовательных
процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
5. Содержание дисциплины
Систематизация музыкально-исполнительских и педагогических знаний, обеспечивающих базис
профессиональной работы  будущих специалистов в образовательных учреждениях. Приобретение
опыта педагогического моделирования. Подготовка будущих музыкантов к организации
различных видов, форм, методов  образовательной музыкальной деятельности. Формирование



музыкальной культуры педагога. Ресурсы художественной культуры  и возможности их
применения в социально-значимых проектах: музыкотерапия (содержание, формы, технологии).
6. Объем дисциплины
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма контроля – зачет
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых
ситуаций.
Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент Степанова С.Г., ст. преподаватель Ларкина Н.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки № 1: Дирижирование академическим хором

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
· научить студента читать хоровую партитуру, пользуясь инструментом фортепиано;
· научить умению анализировать, слышать  и транспонировать музыкальные  произведения;
· выработка у студента навыков переложения, подбора гармонической поддержки и
транспонирования хоровых партитур и песенного репертуара для детских хоровых коллективов,
как в письменной, так и в практической форме.
Задачи дисциплины:
· дать студентам знания и навыки необходимые для  самостоятельной работы над  партитурами
хоровых произведений, предназначенных для      исполнения хоровым коллективом;
· научить играть партитуры и сопровождение на инструменте не как произведение для
фортепиано, а с ощущением воображаемого звучания  человеческих голосов, с их четко
выраженной спецификой манеры академического плана звуковой палитры;
· воспитать умение прослушивать произведение внутренним слухом, с быстрой реакцией на
технологические и музыкально-исполнительские неточности живого звучания партитуры при
разучивании;
· прививать навыки анализа партитуры, как в историческом, так и в художественном плане.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Хоровая аранжировка» Б.3.В.1 цикла профессиональных дисциплин вариативного
блока. Программа данной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС третьего поколения по
специальности 073501.62 «Дирижирование»
Данная  дисциплина является профильной практической дисциплиной направленной на
расширение у студента информационной основы профессиональных знаний и    индивидуальных
аспектов творческого мировоззрения студентов; систематизацию предметных знаний студентов и
комплекса знаний и умений молодых специалистов; активизацию способностей и навыков.
Итоговой формой контроля является зачет в  VII, VIII семестрах.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· умением осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов
творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-3);
· способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины
студент должен знать:
· основные термины и понятия хоровой аранжировки;
- принципы и технологию выполнения обработок и переложений для хора;
- основные художественные принципы, нормы и правила организации хоровой фактуры.
Студент должен уметь:
- анализировать свойства музыкального материала;
- различать особенности музыкальных стилей;
- составлять хоровую партитуру
Студент должен владеть:



- навыками  анализа особенности хоровой фактуры;
- навыками продуктивной работы в качестве аранжировщика.
5. Содержание дисциплины:
Раздел I. Переложение хоровых партитур без изменения количества голосов.
Тема № 1. Переложение с однородного состава на однородный.
Тема № 2. Переложение с 4,3-х голосного однородного состава и 4,3-х голосный смешанный хор.
Тема № 3. Переложение с 4,3-х голосного смешанного состава и 4,3-х голосный однородный хор.
Раздел II. Переложение с уменьшением количества голосов.
Тема № 4.  Переложение с 3-4-х голосного однородного состава на 2-3-х голосный однородный
хор.
Тема № 5. . Переложение с 3-4-х голосного однородного состава на 2-3-х голосный смешанный
хор.
Тема № 6. Переложение с 3-4-х голосного смешанного состава на 2-3-х голосный однородный хор.
Раздел III. Переложение с увеличением количества голосов.
Тема № 7. Переложение с 2-3-х голосного однородного состава на 3-4-х голосный однородный
хор.
Тема № 8. Переложение с 2-3-х голосного однородного состава на 2-4-х голосный смешанный хор.
Тема № 9. Переложение с 2-3-х голосного смешанного состава на 3-4-х голосный однородный хор.
Раздел IV. Переложение одноголосных песен, романсов с аккомпанементом на различные
составы хора.
Тема № 10. Переложение с одноголосного произведения (вид аккомпанемента хоральный) на 2-4-
х голосный хор.
Тема № 11. Переложение с  одноголосного произведения (вид аккомпанемента аккордовый) на 2-
4- х голосный хор.
Тема № 12. Переложение с  одноголосного произведения (вид аккомпанемента арпеджированный)
на 2-4 -х голосный хор.
Тема № 13. Переложение с одноголосного произведения (вид аккомпанемента смешанный) на 2-4
-х голосный хор.
Тема № 14. Обработка народной песни.
Общая трудоемкость - 5 зачетных единиц (180 часов)
Форма контроля – зачет в VII, VIII семестрах.
6. Объем дисциплины
7. Виды учебной работы:
Индивидуальные практические.
Разработчик: О.И. Варга,  и.о. профессора кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»

                   Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
                    Направление подготовки 073500.62  «Дирижирование»
                   Профиль подготовки №1:  «Дирижирование академическим хором»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – развитие певческих навыков студентов;
- формирование певческой культуры;
- изучение основных принципов различных вокальных школ.
Задачи – грамотное и художественно-выразительное исполнение студентами вокальных
произведений;
- приобретение основ академического пения и вокальной культуры студентами;
- формирование профессиональных вокальных способностей студентов.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Сольное пение» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.В2).
Дисциплина проводится на 1,2,3,4 курсах с 1 по 7 семестры. Формами итогового контроля
являются: зачет во 2,3,4,5 семестрах, экзамен в 1,6,7 семестрах.
В процессе обучения сольному пению студент овладеет основными принципами вокально-
исполнительского мастерства и навыками художественного исполнительства;
- навыками вокальной работы над дыханием;
- свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения;
- голосовым аппаратом в пении, методическими установками при обучении пению, вокальными
упражнениями и попевками, навыками выравнивания голоса на всем протяжении диапазона,
сглаживанием регистровых переходов.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
способностью осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих
мероприятий (ПК-5);
способностью осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий
(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: - основные элементы вокальной техники;
- методами вокального обучения;
- вокальные произведения различных эпох и стилей (a cappella с сопровождением);
 Студент должен уметь: - использовать в профессиональной работе основополагающие вокально-
технические принципы.
- оптимально использовать голосовой аппарат;
- исполнять и интерпретировать произведения различных исторических эпох и стилей;
- работать над репертуаром различных эпох и стилей (a cappella с сопровождением), включая
современное творчество отечественных и зарубежных композиторов.
Студент должен владеть/ способен.(применять)
- основными принципами вокально-исполнительского мастерства и навыками художественного
исполнительства;
- навыками вокальной работы над дыханием;
- свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения;
- голосовым аппаратом в пении, методическими установками при обучении пению, вокальными
упражнениями и попевками, навыками выравнивания голоса на всем протяжении диапазона,
сглаживанием регистровых переходов;
вокальным репертуаром различных стилей; методами профилактики и охраны голоса.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы



Понятие о работе голосового аппарата в пении. Профилактика и охрана голоса. Принципы подбора
репертуара. Методические установки при обучении пению, изучение вокальных упражнений и
попевок, выравнивание голоса на всем протяжении диапазона, сглаживание регистровых
переходов. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и образного мышления в
процессе изучения музыкальных произведений разных стилей. Выработка навыков ансамблевого
исполнительства.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 11 зачетных единиц (396 час) Предмет реализуется в форме
индивидуальных занятий.
Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия по вокалу
Разработчик: профессор кафедры хорового дирижирования, музыкального образования и
звукорежиссуры Степанова Л.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки № 1: Дирижирование академическим хором
1. Цели и задачи дисциплины:
· комплексное развитие всех сторон музыкальных способностей: музыкального слуха,
музыкальной памяти и ритма в специфических условиях хорового многоголосного пения;
· воспитание высокой слуховой активности, совершенствование музыкального слуха.
· воспитание музыкального мышления;
· воспитание музыкально-слухового опыта, а так же способность к его преобразованию
(воображению), на котором основано развитие творческих музыкальных способностей.
           Задачи дисциплины:
· углубление знаний и совершенствование навыков, полученных студентами на уроках
сольфеджио до поступления в вуз;
· устранение недостатков, препятствующих развитию мелодического и гармонического
слуха, развитию чувства ритма, формированию навыков многоголосного пения;
· развитие вокально-хоровых интонационных навыков, группового сольфеджирования,
группового чтения с листа от унисона к многоголосию;
· подготовка слуха к исполнению музыки разных жанров и стилей, координация слуха и
исполнения;
· преемственность и тесная взаимосвязь с другими предметами хорового цикла, а именно:
                             а) постановкой голоса (индивидуальный вокал);
                             б) хоровым классом (коллективный вокал).

2. Место дисциплины в структуре ООП
           Дисциплина «Хоровое сольфеджио» Б.3.В.3 цикла профессиональных дисциплин
вариативного блока. Программа данной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС третьего
поколения по специальности 073501.62 «Дирижирование»
Данная  дисциплина является профильной практической дисциплиной направленной на выработку
у студента музыкального слуха,  формирования умения свободно ориентироваться в структуре
диатонических ладов, хроматической гаммы, в звукорядах целотона и тон-полутона.
Итоговой формой контроля является зачет в  VI семестре.
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные  и информационные технологии; (ОК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины
студент должен знать:
- теоретический и практический арсенал средств и методов, включая интонационно-слуховые
упражнения;
 -     традиционные и современные методики воспитания интонационного слуха в курсе хорового
сольфеджио.
Студент должен уметь:
- интонировать ступени, интервалы, мелодические обороты, цепочки интервалов, аккордов,
гармонических оборотов в хоровой классике, образцах современной хоровой музыки и фольклора
(обработки народных песен для различных составов хора);
- интонировать ступени мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический) и ладов
народной музыки;
- применять камертон в настройке хора в мажорных и минорных тональностях квартово-квинтового
круга;



- интонировать в многоголосии (2-х, 3-х,4-х голосии) партию любого хорового голоса;
- петь вертикаль  (2-х, 3-х,4-х голосную) ;
- подбирать по слуху на фортепиано в разных тональностях;
- уметь транспонировать 2-мя способами (ключевым, интервальным или аккордовым);
- петь любую хоровую партию с одновременным проигрыванием на фортепиано других хоровых
партий, в том числе и с пропуском отдельных хоровых партий;
- определять на слух ступени, интервалы 4-х, 4-х голосные аккорды;
- определять на слух виды и функции аккордов;
- определять на слух лады народной музыки;
- определять на слух три вида мажора и три вида минора;
- владеть табулаторной записью ступеней мажора и минора;
- писать табулаторные диктанты;
- писать ритмические диктанты;
- импровизация в фольклоре;
- пение и музыкально-слуховой анализ образцов полифонической музыки;
- чтение с листа: исполнение незнакомых одноголосных, 2-х,3-х и 4-х голосных примеров, упражнений
и        хоровых партитур ( групповой и индивидуальное пение).
Студент должен владеть:
- методикой воспитания и развития интонационного, мелодического, гармонического,
ладофункционального, тембрального, полифонического слуха;
- основами хорового исполнительства: вокальной установки, строя, динамики, ансамбля, дикции;
- научиться самому и овладеть методикой обучения других: навыкам хорового пения от унисона
до многоголосия.
5. Содержание дисциплины:

Тема № 1. Ритм.
Тема № 2. Гаммы.
Тема № 3. Мелодия.
Тема № 4. Двухголосный контрапункт.
Тема № 5. Трезвучие и его обращения.
Тема № 6. Септаккорд и его обращения.
Тема № 7 Альтерированные аккорды.
Тема № 8. Стилистические особенности Западноевропейской музыки V-VII вв.
Тема № 9. Стилистические особенности вокально-хоровой музыки XVIII-XIX вв.
Тема № 10. Музыка ХХ века
6. Объем дисциплины
      Общая трудоемкость – 18 зачетных единиц (648 часов)
      Форма контроля – экзамен в III, IV. V, VI семестрах.
8. Виды учебной работы:
Мелкогрупповые практические занятия.
Разработчик: О.И. Варга,  и.о. профессора кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки № 1: Дирижирование академическим хором
1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель дисциплины:  расширение музыкально – культурного кругозора на основе изучения
лучших художественных образцов хоровой литературы.

Задачи дисциплины:
·  обеспечение знаниями об основных жанрах, стилях хоровой музыки;
·  знакомство с репертуаром хоровых коллективов разных типов;
·  развитие навыков всестороннего анализа хоровых произведений;
·  научить обобщать и работать с музыковедческой литературой;
·  выработка  профессиональные качества необходимые для музыкально - просветительской
деятельности;
·  выработка четких идейно – художественных, патриотических  позиций в вопросах
отечественного хорового искусства.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
           Дисциплина «История хоровой музыки» Б3.В.4 цикла профессиональных дисциплин
вариативного блока. Программа данной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС третьего
поколения по специальности 073501.62 «Дирижирование»
В результате изучения истории хоровой музыки и смежных с ней дисциплин студент должен
получить представления об идейно- образной направленности, музыкально - стилевых
особенностях широкого круга явлений хорового искусства, обладать навыками анализа хорового
произведения, знать на слух музыку изученных сочинений.
Данная  дисциплина является профильной теоретической дисциплиной направленной на
расширение музыкально-культурного кругозора студентов на основе изучения лучших,
художественно-совершенных  образцов  хоровой        литературы.
Итоговой формой контроля является зачет в VI семестре, экзамен в  VII и в VIII семестрах.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·  умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; (ОК-4);
·  способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины
студент должен знать:
- основы анализа музыкальных произведений;
- музыкальные темы изученных произведений;
- основные музыкальные жанры, стили хоровой музыки и особенности различных
эпох;
- репертуар хоровых коллективов разных типов.
     Студент должен уметь:
- ориентироваться в различных музыкальных стилях;
- анализировать хоровые произведения;
- заниматься музыкально – просветительской деятельностью;
- анализировать хоровое произведение.
       Студент должен владеть:
- навыками просветительской деятельности;
- чувством стиля;



- широким кругозором в области познания хоровой литературы.
5. Содержание дисциплины:
Раздел I. Зарубежная хоровая музыка.
1.Тема № 1. Зарождение и развитие хоровой музыки a capella в Западной Европе
2.Тема № 2. Зарождение и развитие кантатно-ораториального жанра в западной Европе.
3.Тема № 3. Зарождение и развитие оперно-хорового жанра в  западной Европе.
Раздел II. Русская хоровая музыка
4.Тема № 4. Зарождение и развитие хоровой музыки в Древней Руси.
5.Тема № 5. Зарождение русского кантатно-ораториального жанра.
6.Тема № 6. Зарождение и развитие оперно-хорового жанра в России.
Раздел III. Современная хоровая музыка
7.Тема № 7. Жанр хора в творчестве русских, советских композиторов послереволюционного
периода.
8.Тема № 8. Развитие кантатно-ораториального жанра в советской музыке
9.Тема № 9. Оперно-хоровой жанр в советский период. Особенности трактовки хора в советских
операх.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –8 зачетных единиц (288 часов).
Форма контроля – зачет - 6 семестр, экзамен - 7,8 семестры.
7. Виды учебной работы:
Лекции вводные, обзорные, информационные; семинары-дискуссии, семинары - конференции,
анализ хоровых сочинений.
Разработчик: О.И. Варга,  и.о. профессора кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ХОРОВЕДЕНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРОМ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки Дирижирование академическим хором
1.    Цели и задачи дисциплины:  Воспитание хормейстера, знающего теоретические основы
хорового искусства и владеющего навыками, необходимыми для осуществления самостоятельной
хормейстерской деятельности.
          Задачи дисциплины:
· Внедрение базового предметного минимума знаний и умений по вопросам дирижерского
исполнительства и вокально-хоровой методики.
· Развитие основных навыков подготовительной и репетиционной  работы.
· Разработка деятельно-направленных аспектов мышления студентов.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Курс «Хороведение и методика работы с хором»  играет значимую роль среди дисциплин,
входящих в профессиональную подготовку студента-хормейстера. В процессе его изучения
теоретически обосновываются и осмысливаются практические навыки, получаемые студентами на
хоровом классе, дирижировании и других профилирующих предметах. Современная подготовка
дирижёров-хормейстеров требует знания теоретических основ хороведения и вокально-хоровой
методики, классификации певческих  и хоровых голосов, их диапазонов и регистрового строения.
В предмет включены темы, дающие студенту возможность изучить структуру исполнительских
действий дирижера и элементы музыкальной выразительности в вокально-хоровом
исполнительстве.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность ориентироваться в специальной литературе , как в сфере музыкального искусства,
образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) ОК - 2;
· способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, умение проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  теоретические основы хороведения и вокально-хоровой методики; классификацию певческих
и хоровых голосов, их диапазоны и регистровое строение; опорные понятия курса методики работы
с хором; источниковедческую литературу курса.
Уметь: работать с хоровым коллективом разного уровня (детским, любительским,
профессиональным);  определять ансамблевые, интонационные, а также вокально-хоровые
трудности и пути их преодоления; суммировать и теоретически обобщить знания, полученные по
преподаваемой дисциплине и подойти к ним с точки зрения их практического применения.
Владеть: навыком анализа партитуры с точки зрения темпометроритмических, динамических,
артикуляционных, тембровых, вокальных, интонационных и пр. элементов музыкальной
выразительности; навыками репетиционной работы с хором;  методикой работы  хоровыми
коллективами и вокальными ансамблями.
5. Содержание дисциплины: Теория и история хорового исполнительства. Типы и виды
хоров, хоровые партии и составляющие их голоса, строй и ансамбль как эстетические категории,
средства достижения хоровой выразительности, вопросы вокальной техники, хоровая дикция,
орфоэпия, артикуляция.
Основные положения методики работы с хором: личность руководителя хора, приёмы работы над
партитурой, организационные вопросы внутренней жизни хора и его концертная деятельность,
методические принципы подбора хорового репертуара, организация работы различных типов
хоровых коллективов, формы проведения певческих праздников, фестивалей, смотров и
конкурсов. Современное состояние хоровых коллективов.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часа)



Форма контроля – зачет, экзамен
7. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых
ситуаций.
Разработчик:Л. Н. Швецова,  доцент кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Методика работы с детским хором».
Направление подготовки 073501.62 «Дирижирование», профиль подготовки: Дирижирование
академическим хором.
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
1. Цель дисциплины:
    - направлен на формирование профессионального  мировоззрения в области развития детского
певческого голоса в процессе его физического и психологического становления;
    - подготовка студентов к работе с детскими хоровыми коллективами и ансамблями.
  Задачи дисциплины:
   - усвоение представлений о физиологии детского голоса;
   - формирование представления о методах вокального воспитания детей;
   - формирование представления об особенностях методики создания и работы с детским хором.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Методика работы с детским хором» относится к дисциплине по выбору
(Б3ДВ1) Для освоения дисциплины «Методика работы с детским хором» студенты опираются на
знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дирижерско-хоровых дисциплин.
3.  Формируемые компетенции:
             В результате освоения дисциплин формируются следующие компетенции:
     -ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,
образования и науки,     так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2)
     -анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения, уметь    проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и  драматургию музыкального произведения (ПК-8).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- основные элементы мануальной техники дирижирования, приёмы дирижёрской
выразительности;

- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам
работы с детским хоровым коллективом;

- средства достижения выразительности звучания творческого коллектива.
Студент должен уметь:

- самостоятельно анализировать художественные  и технические особенности исполнения
детских хоровых произведений;

- обобщать знания, полученные по профилирующим дисциплинам и уметь их применять на
практике.

Студент должен владеть:
- техникой дирижирования и методикой работы с детским хоровым  коллективом;
- подбором  учебного и концертного  детского репертуара;
- репетиционной работой на разных стадиях разучивания (начальном,  техническом,

художественном)
5. Содержание дисциплины:

Методика музыкального воспитания как наука.
Особенности певческого голоса.
Общая характеристика детских голосов.
Голосовой аппарат детей и его функции.
Организация детского хорового коллектива.
Вокальная работа в детском хоре.
Предварительная работа дирижера с партитурой.
Этапы репетиционной работы.
Проблемы ансамбля строя и дикции.
Методика работы над вокально-певческими упражнениями в детском хоре.



Многоголосие в классном хоровом пении.
Элементы музыкальной выразительности.
Методическая литература в области хорового обучения детей.
Подбор учебного и концертного репертуара.

6. Объём дисциплины : общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252
часа).  Форма контроля : экзамен - 6 семестр.

 7. Виды учебной работы: лекции,семинары.
Разработчик: ст. преп. Чолий Я. М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки № 1: Дирижирование академическим хором

1. Цели и задачи дисциплины:
 Цель дисциплины:
· сформировать культуру ансамблевого пения;
·  расширить музыкально – культурный кругозор на основе изучения лучших художественных
образцов вокально-хоровой литературы.
Задачи дисциплины:
· расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний студентов через
практическое знакомство с лучшими хоровыми произведениями мировой музыкальной
литературы различных эпох, стилей и жанров;
·  развитие мелодического, гармонического, вокального слуха и полифонического мышления;
·  развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля;
· освоение методических основ работы с вокальным ансамблем;
· воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе;
· организация концертно-исполнительской деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП
           Дисциплина «Вокальный ансамбль» Б3.ДВ2 входит в цикл профессиональных дисциплин
и является дисциплиной по выбору студента.
           Программа данной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС третьего поколения по
специальности 073501.62 «Дирижирование»
Данная  дисциплина является базовой специальной практической дисциплиной направленной на
формирование культуры ансамблевого пения, развитие художественного вкуса, умение осмыслить
содержание, стиль и формы исполняемых произведений, обогащает студента знаниями
репертуара.
Итоговой формой контроля является экзамен  в VIII семестре.
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· умение дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными
хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром),
певческим коллективом (ПК-1);
· умение проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами  (ПК-
2);
· способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста
(солиста) хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
4.В результате изучения дисциплины
студент должен знать:
- основы вокально-хоровой работы;
- основы хороведения.;
- характеристики и диапазоны хоровых партий;
- основы работы над певческим ансамблем.
Студент должен уметь:
- ориентироваться в стилях и жанрах хоровой музыки;
- анализировать средства музыкальной выразительности;
- заниматься хормейстерской деятельностью с малым хоровым составом;
- ориентироваться в слуховом ощущении многоголосия;
- аранжировать партитуру на различные количественные составы ансамбля.
Студент должен владеть:
- навыками соединения регистров голосов;



- навыками ансамблирования в различных певческих составах;
- владеть средствами художественной выразительности в малых составах коллективного пения;
- широким кругозором в области познания вокально-хоровой литературы.
5. Содержание дисциплины:
1.Тема 1. Формирование ансамбля.
2.Тема 2. Развитие навыков вокального пения в условиях малого состава исполнителей.
3.Тема 3. Знакомство с различными направлениями репертуара вокального исполнительства.
4.Тема 4. Использование приема аранжировки в создании репертуара для вокального ансамбля.
5.Тема 5. «Обыгрывание» вокального материала в процессе исполнения.
6.Тема 6. Выявление значения структуры и содержания произведения на его сценическое
воплощение.
7.Тема 7. Режиссура концертных выступлений. Сценическое поведение участников ансамбля.
8.Тема 8. Основные принципы вокального исполнительства. Работа над репертуаром без
сопровождения.
9.Тема 9. Работа над репертуаром с сопровождением. Воспитание умения руководства ансамблем
без дирижирования.
10. Тема 10. Подготовка самостоятельных аранжировок для работы с вокальным ансамблем.
11. Тема 11. Самостоятельная работа студентов с вокальным ансамблем.
12. Тема 12. Составление репертуара для будущих творческих работ.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 15 зачетных единиц (540 часов)
      Форма контроля – зачет - III, IV, V, VII семестры, экзамен в VI, VIII семестрах.
7. Виды учебной работы:
Мелкогрупповые практические.
Разработчик: О.И. Варга,  и.о. профессора кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ АНСАМБЛЕВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки № 1: Дирижирование академическим хором
1. Цели и задачи дисциплины:
 Цель дисциплины:
· сформировать культуру ансамблевого пения;
·  расширить музыкально – культурный кругозор на основе изучения лучших художественных
образцов вокально-хоровой литературы.
Задачи дисциплины:
· расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний студентов через
практическое знакомство с лучшими хоровыми произведениями мировой музыкальной
литературы различных эпох, стилей и жанров;
·  развитие мелодического, гармонического, вокального слуха и полифонического мышления;
·  развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля;
· освоение методических основ работы с вокальным ансамблем;
· воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе;
· организация концертно-исполнительской деятельности
2. Место дисциплины в структуре ООП
           Дисциплина «Основы ансамблевого пения» Б3.ДВ2 входит в цикл профессиональных
дисциплин и является дисциплиной по выбору студента.
           Программа данной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС третьего поколения по
специальности 073501.62 «Дирижирование»
Данная  дисциплина является базовой специальной практической дисциплиной направленной на
формирование культуры ансамблевого пения, развитие художественного вкуса, умение осмыслить



содержание, стиль и формы исполняемых произведений, обогащает студента знаниями
репертуара.
Итоговой формой контроля является экзамен  в VIII семестре.
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· умение дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными
хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром),
певческим коллективом (ПК-1);
· умение проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами  (ПК-
2);
· способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста
(солиста) хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
В результате изучения дисциплины
студент должен знать:
- основы вокально-хоровой работы;
- основы хороведения.;
- характеристики и диапазоны хоровых партий;
- основы работы над певческим ансамблем.
Студент должен уметь:
- ориентироваться в стилях и жанрах хоровой музыки;
- анализировать средства музыкальной выразительности;
- заниматься хормейстерской деятельностью с малым хоровым составом;
- ориентироваться в слуховом ощущении многоголосия;
- аранжировать партитуру на различные количественные составы ансамбля.
Студент должен владеть:
- навыками соединения регистров голосов;
- навыками ансамблирования в различных певческих составах;
- владеть средствами художественной выразительности в малых составах коллективного пения;
- широким кругозором в области познания вокально-хоровой литературы.
5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Формирование ансамбля.
Тема 2. Развитие навыков вокального пения в условиях малого состава исполнителей.
Тема 3. Знакомство с различными направлениями репертуара вокального исполнительства.
Тема 4. Использование приема аранжировки в создании репертуара для вокального ансамбля.
Тема 5. «Обыгрывание» вокального материала в процессе исполнения.
Тема 6. Выявление значения структуры и содержания произведения на его сценическое
воплощение.
Тема 7. Режиссура концертных выступлений. Сценическое поведение участников ансамбля.
Тема 8. Основные принципы вокального исполнительства. Работа над репертуаром без
сопровождения.
Тема 9. Работа над репертуаром с сопровождением. Воспитание умения руководства ансамблем
без дирижирования.
Тема 10. Подготовка самостоятельных аранжировок для работы с вокальным ансамблем.
Тема 11. Самостоятельная работа студентов с вокальным ансамблем.
Тема 12. Составление репертуара для будущих творческих работ.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 15 зачетных единиц (540 часов)
      Форма контроля – зачет - III, IV, V, VII семестры, экзамен в VI, VIII семестрах.
7. Виды учебной работы:
Мелкогрупповые практические.
Разработчик: О.И. Варга,  и.о. профессора кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  МУЗЫКОЗНАНИЯ/ТЕОРИЯ
МУЗЫКИ
Уровень основной образовательной программы: бакалавр
Профиль подготовки: №1 «Дирижирование академическим хором»
Направление подготовки: 073501.62 «Дирижирование»
1.Цель дисциплины: корректировка теоретических знаний и практических умений выпускников
исполнительских отделений профильных ссузов.
2..Задачей дисциплины является изучение теоретических основ музыкознания, формирование
навыков анализа музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и
развития, необходимых для формирования профессионального исполнителя, профессионального
кругозора, художественной культуры.
3.Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б3.ДВ4.1. «Основы
теоретического музыкознания» цикла истории и теории музыкального искусства составлена в
соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по специальности 073501.62 «Дирижирование»,
профиля №1 «Дирижирование академическим хором»
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· проявление личного отношения к современным процессам в различных видах искусства (ОК-10);
· способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
· умение осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих
коллективов (хора, ансамбля, оркестра) (ПК-3);
· способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста)
хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
· способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих
мероприятий (ПК-5);
· способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
· направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX–XXI веков;
· техники композиторского письма XX–XXI веков;
· теоретические основы музыкального искусства;
· элементы музыкального языка;
Уметь:
· применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
· различать при анализе музыкальных произведений общие и частные закономерности его
построения и развития;
Владеть:
· профессиональной лексикой;
· понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
· навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
· развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному
мышлению.

5. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов Содержание темы



п/п и
тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1         ВВЕДЕНИЕ
Тема 1 Музыка и другие виды

искусства.
Музыкальное
мышление

Музыка как вид искусства. Аспекты содержания
музыки.
Искусство временное. Музыкально-
художественные образы. Проблема смысла в
музыке.
Специфика музыкального  мышления.

Тема 2 Интонационная природа
музыки. Музыкальный
язык.
Проблема знака и роды
музыкальной
семантики. Основные
понятия музыкального
содержания

Виды интонаций: речевая, музыкальная. Формы
воплощения музыкальной интонации.
Музыкально-языковые средства. Понятие
семантики.
Важнейшие условия  профессионального
освоения художественного произведения

РАЗДЕЛ 2            РИТМ
Тема 3 Основное деление

времени в музыке
Пульсация. такт, его размер. Мотив

Тема 4 Темп Измерение скорости движения в музыке. Шкала
темпов. Темп и характер музыки

Тема 5 Длительность звуков Обозначение длительностей звуков и пауз. Ритм
и метр.

Тема 6 Группировка
длительностей

Простые размеры. Объединение групп

Тема 7 Группировка
длительностей

Сложные размеры. Группировка длительностей
в вокальной музыке.

Тема 8 Особые виды
ритмического деления

Деление основных длительностей. Деление
длительности с точкой

Тема 9 Ритмические рисунки Простейшие соотношения длительностей.
Усложнения ритмических рисунков.

Тема 10 Взаимодействия метра и
ритма

Принцип согласования метра и ритма. гемиола

Тема 11 Элементы
музыкального
синтаксиса

Организация течения музыки

Тема 12 Масштабно-
тематические
структуры

Равномасштабные структуры. Разномасштабные
структуры. Комбинированные структуры.
Усложнение масштабно-тематических структур.

РАЗДЕЛ  3 МЕЛОДИЯ

Тема 13 Высота звука Музыкальная интонация. высота музыкального
звука. Современная  пятилинейная  нотация.
Ключи. Равномерно темперированная система.
Энгармонизм.



Тема 14 Мажор и минор Лад. Мажор и минор – общее и различное.
Тональность. Виды мажора и минора

Тема 15 Диатонические лады Уточнение понятия диатоники. Античная
диатоника. Диатоника в Средневековье.
Диатонические лады в 19-20 вв.

Тема 16 Пентатоника Основы строения и виды. Пентатоника и виды.

Тема  17 Малообъёмные и
искусственные лады

Малообъёмные лады.  Искусственные лады

Тема 18 Альтерация и
хроматизм

Альтерация и хроматизм

Тема 19 Тональные отношения Критерии близости тональностей. Родственные
тональности. Более отдаленные тональности.
Ладотональная переменность

Тема 20 Хроматическая гамма Традиционная (классическая запись). Свободная
запись хроматической гаммы. Интервалы
хроматизированного лада

Тема 21 Интервал Величина интервала. Соотношение тоновой  и
ступеневой величин интервала.

Тема 22 Мелодическая линия Виды мелодического движения. Соотношение
скачков и поступенного движения.
Мелодические рисунки. Кульминация.

Тема 23 Мелизмы Форшлаг. Мордент. Трель. Группетто.
Арпеджиато.

Тема 24 Аббревиатура Знаки повторения. Другие знаки сокращения
нотной записи

РАЗДЕЛ  4 ФАКТУРА

Тема 25 Общие понятия Определение. Характеристика фактуры.
Компоненты фактуры. Виды совместного
движения голосов. Фигурация

Тема 26 Типы и виды фактуры Классификация фактуры (общие принципы и
критерии)
Полифония. Гомофония. Смешанный тип
фактуры. Формообразующие свойства
музыкальной фактуры.

РАЗДЕЛ 5 ПОЛИФОНИЯ

Тема 27 Общие понятия Определение. Общие свойства полифонии. Виды
полифонии. Строгое и свободное письмо.

Тема 28 Подголосочная
(вариантная
полифония)

Ритмические свойства. «Скорые» и «долгие»
песни. Ладовые свойства русской народной
песни. Подголосочное трёхголосие.
Подголосочное многоголосие.

Тема 29 Контрастная полифония Полифония строгого письма. Контрастная
полифония свободного письма. Простой и
сложный контрапункт.

Тема 30 Имитационная Виды имитации. Каноническая имитация



полифония (канон)
Имитационно-полифонические формы. Ход
тематического развития в фуге. Начальная
имитация. Интермедия и стретты. Основные
части фуги. Разновидности строения фуги.
Взаимодействие видов полифонии и полифонии
с гомофонией.

РАЗДЕЛ  6 ГАРМОНИЯ

Тема 31 Гармония как система Понятие гармонии. Понятие системы и
системный подход к гармонии. Базовый уровень
гармонической системы.
Гармония и другие стороны музыки.

Тема 32 Гармоническая
вертикаль - созвучия

Фонизм, функциональность, структура – три
характернх созвучия. Об истории созвучий.
Мелодическое положение и расположение
трезвучия и его обращений. Септаккорды. Пути
усложнения созвучий. Ассимиляция
неаккордовых звуков. Альтерация и
расщепление аккордовых тонов. Кластеры.
«Внеладовые» созвучия.

Тема 33 Гармоническое
движение

Становление функциональной системы. Венская
классика и начало романтизма. Логика и
способы связи созвучий.

Тема 34 Гармоническая форма Структура гармонической формы. Тональный
план. Тональное движение. Тональное
движение у романтиков в музыке ХХ века

РАЗДЕЛ 7 МУЗЫК-Я ФОРМА

Тема  35 Определение
музыкальной формы.
Тематический материал

Период. Сущность музыкальной формы.
Тематический материал. Тема. Период
повторного строения. Период неповторного
строения. Особенности гармонии. Другие виды
периода. Особенности структуры.

Тема 36 Развитие тематического
материала

После первоначального изложения темы.
Тематическое формообразование. Функции
частей музыкальной формы

6. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы (144 часа). Форма контроля
– экзамен.
7. Виды учебной работы: практические занятия.
Разработчик: Санжиева Л.Н., старший преподаватель.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление и  профиль подготовки:
073500.62 - Дирижирование
1.Цель дисциплины:
– формирование физической культуры личности. Характеризующие качественное, системное и
динамическое новообразование, определяющие  её образованность, физическую подготовленность
и совершенство, отраженное в видах и формах  активной физкультурно-оздоровительной
деятельности в здоровом стиле жизни.

     Задачи  дисциплины:
-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных достижений.

2. Место дисциплины в структуре ООП:  Б-4
    3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
· использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-11);
· владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения
должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-17).

· Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической
культуре в соответствие с планами ФГОС 3 поколения по следующим специальностям:
· 073500.62 - Дирижирование
· - владеть средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического
воспитания и самовоспитания (ОК-15);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни.



Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (400 академических часов),
форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины

№ п/п Наименование раздела дисциплины
1. Теоретический раздел
2. Методико – практический раздел
3. Практический раздел

6. Разработчики:
Зав.каф., профессор В.Н. Чебакова, доцент С.Е. Ветохина

4. ВИДЫ ПРАКТИК
             Раздел основной образовательной программы  бакалавриата «Учебная и производственная
практика»  является обязательным и  представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных  на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
       При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практики: учебная и
производственная, которые могут включать в себя:
· Педагогическую;
· Исполнительскую (хоровую);
· Работа с хором
       Все виды учебной практики проводятся рассредоточено по всему периоду обучения в форме
аудиторных и самостоятельных занятий.
В соответствии с профилем подготовки бакалавров базами практики должны быть учебные
творческие коллективы вуза, творческие коллективы, функционирующие в театрах, филармониях,
других учреждениях культуры, образовательные учреждения Российской Федерации, учреждения
дополнительного образования детей (детские школы искусств, музыкальные школы). При этом не
менее 80% времени, отведенного на виды учебной практики «работа с хором», Исполнительская
(хоровая) практика является дополнением курса «Хоровой класс» и реализуется в форме
аудиторных занятий.
Для ООП «дирижирование академическим хором» не менее 50% аудиторного времени,
отведенного на педагогическую практику, должно реализовываться в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования соответствующего профиля.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяется вузом и по каждому виду практики.
        Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обучающегося.
При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное заведение должно
предоставить возможность обучающимся:
- изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения
отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний;
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-методической  информации по
теме (заданию);
- выступать с докладами на конференциях.

Аттестация по итогам практики осуществляется выпускающей кафедрой на основе отчета
практиканта, утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя
практики.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ (ХОРОВАЯ)

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки Дирижирование академическим хором
Цель и задачи:  обеспечение содержательной связи теоретических знаний с практической
деятельностью. Углубление профессиональной ориентации будущих хормейстеров,
академических коллективов, ознакомление со спецификой форм и методов работы хормейстеров
академических хоровых коллективов, ознакомление со спецификой форм и методов работы
художественных коллективов различных типов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
· основные формы организации репетиций и методы работы с хором;
· природу и исполнительские возможности певческого голоса;
· наизусть партитуру и голоса  исполняемого произведения.
Уметь:
· ориентироваться в многоголосном хоровом звучании;
· распеть хор;
· выявить дефекты в звучании и найти способы их устранения с помощью правильно выбранных
приемов и методов;
· работать над партитурой на любом этапе репетиционного процесса;
· исполнять хоровую партитуру и сопровождение на фортепиано;
· показать голосом необходимый технический или художественный прием;
· руководить темпом исполнения, нюансировкой, характером звуковедения, фразировкой, хоровым
ансамблем и строем.
Владеть:
· навыками работы с хором любого исполнительского состава во всех стилях и жанрах;
· тактикой репетиционной работы;
· навыками работы над дыханием, артикуляцией, звукообразованием, строем, ансамблем, дикцией,
нюансами и др. элементами музыкальной выразительности;
· техникой и психологией дирижирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 14 зачетных единиц (504 часа)
Разработчик: Л. Н. Швецова,  доцент кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки Дирижирование академическим хором
Цель и задачи:  – обеспечение содержательной связи теоретических знаний с практической
деятельностью. Углубление профессиональной ориентации будущих хормейстеров,
академических коллективов, ознакомление со спецификой форм и методов работы хормейстеров
академических хоровых коллективов, ознакомление со спецификой форм и методов работы
художественных коллективов различных типов.
Место практики в структуре ООП
Практика направлена на привитие студентам навыков самостоятельного применения знаний и
умений, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, а также воспитание
организационных навыков, умения применять  полученные знания к конкретной обстановке,
творческой инициативы и других профессиональных навыков.

             Требования к результатам освоения дисциплины
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность ориентироваться в специальной литературе , как в сфере музыкального искусства,
образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
· способность осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом
контексте, в том числе и с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философским, эстетическими идеями конкретного
исторического периода (ОК-3);
· умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
· способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
· способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности
обучающихся (ПК-2);
· умение преподавать дисциплины профильной направленности в образовательных
учреждениях Российской Федерации (ПК-9);
· способность планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу,
разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические системы и
методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения, используя
традиционные и современные технологии и методики (в соответствии с предметной
направленностью ООП) образования в области музыкального (дирижёрского) искусства;
· формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус;
· ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и
руководствоваться современными её достижениями для обеспечения качества образования в
области музыкального искусства (ПК-10);

            В результате прохождения практики обучающийся должен знать:
· содержание учебных программ, их теоретические основы, дидактические принципы и
методы;
· методику преподавания дисциплин;
· возрастные особенности школьников.
уметь:
· выбирать наиболее эффективные формы и методы организации учебно-воспитательного
процесса;
· проектировать собственно педагогические действия и действия учащихся, связанные с
усвоением ключевых знаний и формированием их исполнительских умений и навыков;



· отбирать музыкальный репертуар;
o проектировать учебно-воспитательный материал;

владеть:
· выразительной речью (в объяснении музыкальных явлений) как средством воздействия на
личность ученика и пробуждения его эмоциональной сферы;
· культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
· основами речевой профессиональной культуры
· технологиями и методиками музыкального обучения и воспитания ;
· основами теории и истории музыки, умеет анализировать музыкальные произведения
различных форм, жанров, стилей, и готов реализовывать знания о музыкальном искусстве в
адаптированном для учащихся виде;
o навыками пения музыкальных произведений, используемых в профессиональной
деятельности педагога-музыканта, в хоровом коллективе, ансамбле и соло;
· навыками аккомпанирования, чтения с листа, пения под собственный аккомпанемент
произведений различной трудности, предусмотренных школьной программой.
2. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа)

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

4. Разработчик: Л. Н. Швецова,  доцент кафедры хорового дирижирования, музыкального
образования и звукорежиссуры ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование: «РАБОТА С ХОРОМ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Специальность: 073501.62 «Дирижирование»
профиль подготовки Дирижирование академическим хором
1. Цели: всестороннее профессиональное развитие личности руководитель академического хора
как художника-интерпретатора, владеющего широким спектром разносторонних знаний вокально-
хорового искусства, мануальной техникой и методами вокально-хоровой работы.
Задачи:
·  Практическое применение и закрепление всего комплекса знаний и навыков, полученных при
изучении специальных и музыкально-теоретических дисциплин.
· Овладение формами и методами репетиционной работы с хоровым коллективом академического
профиля.
· Реализация аналитического, интуитивного, эвристического методов в хормейстерской практике.
·  Совершенствование различных приёмов исполнения и исполнительских навыков в концертной
практике коллектива.
· Формирование и развитие организационно-управленческих умений.
· Подготовка и публичное исполнение хоровых произведений и концертных программ.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
В комплексе специальных дисциплин предмет «Работа с хором» имеет большое значение,
поскольку даёт возможность непосредственного общения с хором. Знания и навыки, полученные
на других специальных дисциплинах, реализовываются и развиваются на практике.
Этот предмет аккумулирует в себе достижения по всем предметам специального цикла и,  кроме
того, стимулирует процесс обучения. Тесная взаимосвязь занятий в хоровом классе с другими
специальными дисциплинами (дирижированием, чтением хоровых партитур, хороведением,
методикой, вокальным ансамблем, хоровым сольфеджио, постановкой голоса) – обязательное
условие для решения задачи воспитания дирижёра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность осуществлять подбор материала для концертных программ и других творческих
мероприятий (ПК-5);
· умение осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства и культуры (программы фестивалей, творческих конкурсов, мастер-
классов) (ПК-7);
· способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, умение проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8).

4.В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные формы организации репетиций и методы работы с хором;  природу и
исполнительские возможности певческого голоса; наизусть партитуру и голоса  исполняемого
произведения.
Уметь: ориентироваться в многоголосном хоровом звучании; распеть хор; выявить дефекты в
звучании и найти способы их устранения с помощью правильно выбранных приемов и методов;
работать над партитурой на любом этапе репетиционного процесса; исполнять хоровую партитуру и
сопровождение на фортепиано; показать голосом необходимый технический или художественный
прием; руководить темпом исполнения, нюансировкой, характером звуковедения, фразировкой,
хоровым ансамблем и строем.
Владеть:  навыками работы с хором любого исполнительского состава во всех стилях и жанрах;
тактикой репетиционной работы; навыками работы над дыханием, артикуляцией, звукообразованием,



строем, ансамблем, дикцией, нюансами и др. элементами музыкальной выразительности; техникой и
психологией дирижирования.
5.Содержание дисциплины:
Развитие и закрепление всего комплекса знаний и навыков, полученных в ходе обучения в
специальном классе. Изучение методов организации репетиций. Подготовка и публичное
исполнение хоровых произведений и концертных программ (a capella и с сопровождением), в
которых демонстрируются чистота интонирования и строя, необходимый звуковой баланс и
ансамблевая культура, верная нюансировка и агогика, чёткая дикция, художественно-
выразительная интерпретация, зрелость и осмысленность в использовании исполнительских
средств.
6.Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа)

7. Виды учебной работы: хоровая репетиция
  Разработчик:   Л. Н. Швецова,  доцент



5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
            Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
(бакалаврской работы) работы и государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполняется на базе теоретических
знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения, и
включает в себя:
- дирижирование концертной программой в исполнении учебного академического
смешанного хора;
- работа с хором;
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования к
государственному экзамену определяется высшем учебным заведением.
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