
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ХОРОМ 

Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Музыкальное образование» 

 

Цели освоения дисциплины: Хормейстерская подготовка обучающихся к 

работе в общеобразовательной школе: на уроке музыки и во внеурочное время 

(хоровое, ансамблевое и массовое пение). 

Задачи курса: 

 усвоение обучающимсяи теоретических знаний и практических навыков, 

непосредственно связанных с искусством хорового пения; 

развитие профессионального интереса к хоровому пению – основе 

музыкальной деятельности учителя в школе 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Управление хором» (Б1.В.ДВ.03.01) относится к вариативной части 

учебного плана направления подготовки 44.04.01, педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы: «Музыкальное образование». В общей системе 

подготовки магистров дисциплина «История и теория музыкального образования» входит 

в цикл дисциплин, формирующих у обучающихся общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Изучение дисциплины «История и теория музыкального 

образования» необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального цикла: 

«Теория и методика обучения в общеобразовательной школе», «Камерный класс». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление хором». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 

индикаторами 

ПК-2 Владеет системой 

знаний по истории и 

теории музыки и 

способен применять 

их в музыкально-

педагогической 

деятельности 

ПК.Б-2.1. Знает 

теоретические основы 

музыки 

ПК.Б-2.2. Владеет 

навыками анализа 

произведений искусства 

ПК.Б-2.3. Компетентно 

представляет 

теоретические знания 

предметной области 

Знает об особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления 

 Умеет применять знания 

об основных стилях, 

направлениях и жанрах 

искусства в 

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

выявления и 

использования 

возможностей мировой 

художественной культуры 

в воспитательном 

процессе 

ПК-3 Владеет 

системой умений и 

навыков хорового 

ПК.Б-3.1. Знает основы 

хорового дирижирования 

ПК.Б-3.2. Владеет 

Знает основы хорового 

дирижирования 

Умеет работать в 



дирижирования, 

вокальной и 

инструментальной 

подготовки учащихся 

основами вокальной 

подготовки 

ПК.Б-3.3. Владеет 

навыками игры на 

музыкальном 

инструменте 

вокальной области 

образовательного 

процесса 

Владеет навыками игры на 

музыкальном инструменте 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа (7 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — зачет. 

 

5. Разработчик: Хубиева Л.Н., канд. пед. наук, доцент. 
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