
Искусство дирижирования (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть, 

Обязательные дисциплины, 10 зачетных единиц, 360 часов) 

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных 

исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных 

исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных 

исполнительских школ и исполнительских стилей, обладающих музыкально-

текстологической культурой. 

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации 

к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений 

прошлого и современности, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, 

воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в постижении 

содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами 

большим оркестровым и хоровым концертным репертуаром, включающим произведения 

различных эпох, жанров и стилей, совершенствование механизмов музыкальной памяти, 

творческого воображения. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные композиторские стили в области оркестровой и хоровой музыки; 

 специфику вокально-симфонических музыкальных жанров; 

 обширный концертный репертуар, включающий вокально-хоровые и 

симфонические произведения различных эпох, жанров и стилей; 

уметь: 

 определить правильный темп и дыхание сочинения; 

 определить основные особенности, которые создают «образ» произведения, его 

«характеры»;  

 определить технические и интонационные трудности сочинения и найти способ 

решения их; 

 самостоятельно осваивать обширный концертный репертуар в области вокально-

хоровых и симфонических произведений; 

владеть: 

 навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению вокально-

хоровых и симфонических произведений различных стилей и жанров; 

 тембральными и динамическими возможностями симфонического оркестра и 

академического хора; 

 навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению произведений 

различных стилей и жанров; 

 приемами психической саморегуляции; 

 профессиональной терминологией в области дирижёрского искусства. 

Проблемы исполнительской интерпретации (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая 

часть, Обязательные дисциплины, 10 зачетных единиц, 360 часов) 

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных 

исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных 

исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных 

исполнительских школ и исполнительских стилей, обладающих музыкально-

текстологической культурой. 

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации 

к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений 

прошлого и современности, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, 

воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в постижении 



содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами 

большим вокально-хоровым и оперно-симфоническим репертуаром, включающим 

произведения различных эпох, жанров и стилей, совершенствование механизмов 

музыкальной памяти, творческого воображения. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теорию и историю музыкального языка; 

 основные нотные издания и редакции произведений вокально-хорового и оперно-

симфонического репертуара; 

 рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования 

информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам; 

уметь: 

 анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения; 

 найти «кульминацию» сочинения; 

 находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать 

художественное содержание произведения,  создавая собственную интерпретацию; 

владеть: 

 навыками поиска индивидуальных исполнительских решений; 

 методикой целостного анализа и систематизации музыкального материала; 

 профессиональной терминологией в области дирижёрской интерпретации. 

 


