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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.Б.13 Чтение партитур

2 Цель дисциплины –  развитие навыков чтения хоровых партитур,  необходимых для
дальнейшей практической деятельности будущих дирижёров хора

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

 воспитании  профессионального  интереса  к  хоровому
искусству;
 всестороннем раскрытии музыкальных способностей учеников
в соответствии с их индивидуальными возможностями;
 чтении с листа хоровых партитур отдельно a cappella;
 умении  самостоятельно  анализировать  хоровую  партитуру,
транспонировать  хоровые партитуры на секунду, терцию вверх,
вниз;
 развитии  вокального  слуха,  творческого  воображения  и
художественного мышления студентов;
 исполнении  на  фортепиано  хоровую  партитуру  с
сопровождением,  передавая  художественный  образ  и  характер
данного произведения;
 исполнении любой голос партитуры со словами и сольфеджио,
играя при этом остальные голоса;
 умении разбирать и анализировать сложности произведения с
точки зрения строя, ансамбля, метроритма и т.д.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-7, ОПК-10, ПК-16

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
–  особенностей  организации  своего  труда  на  научной  основе,
способов  самостоятельно  оценить  результаты  собственной
деятельности на уровне понимания; 
–  о  механизмах  музыкальной  памяти,  специфики  слухо-
мыслительных процессов,  проявлениях эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого  воображения  в  условиях  конкретной
профессиональной деятельности на уровне воспроизведения;
–  описывать  особенности организации своего труда  на научной
основе, способы самостоятельно оценить результаты собственной
деятельности; 
умения:
– перечислять особенности организации своего труда на научной
основе, способы самостоятельно оценить результаты собственной
деятельности;
– описывать механизмы  музыкальной памяти, специфику слухо-
мыслительных  процессов,  проявления  эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого  воображения  в  условиях  конкретной
профессиональной деятельности;
– перечислять формы и методы работы над партитурой;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  описывать  особенности организации своего труда  на научной
основе, способы самостоятельно оценить результаты собственной
деятельности;
–  распознавать  механизмы  музыкальной  памяти,  специфику
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слухо-мыслительных  процессов,  проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы  творческого  воображения  в  условиях
конкретной профессиональной деятельности;
– описывать формы и методы работы над партитурой.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 10
в академических часах – 360

7 Разработчики А.  О.  Павловских,  доцент  кафедры  хорового  дирижирования,
доцент
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  (далее  –  ОПОП)  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Таблица 1
Результаты

освоения
ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность 
компетенции)

1 2 3 4
Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-
7)

знания: особенностей
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способов
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности на
уровне понимания

знания: особенностей
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способов
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности  на
уровне применения

знания: особенностей
владения  навыками
самостоятельной
работы,  в  том числе в
сфере  проведения
научных  исследований
и  художественно-
творческой
деятельности  на
уровне оценивания

умения:  перечислять
особенности
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

умения:  использовать
особенности
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

умения:  отбирать
благоприятные
условия для овладения
навыками
самостоятельной
работы,  в  том числе в
сфере  проведения
научных  исследований
и  художественно-
творческой
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
описывать
особенности
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: владеть
методами, способами и
средствами
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
формулировать
условия  овладения
навыками
самостоятельной
работы,  в  том числе в
сфере  проведения
научных  исследований
и  художественно-
творческой
деятельности
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Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним
слухом  и
воплощать
услышанное  в
звуке,  нотном
тексте,  жесте,
ритме, динамике,
фразировке
(ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на
уровне
воспроизведения

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на
уровне применения

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на
уровне оценивания

умения:  описывать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных
процессов, проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 

умения:  использовать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику слухо-
мыслительных
процессов, проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

умения:  рассуждать  о
механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику слухо-
мыслительных
процессов, проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
иллюстрировать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику слухо-
мыслительных
процессов, проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять  работу
механизмов
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов, проявлений
эмоциональной,
волевой  сфер,  работу
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе  над
партитурой (ПК-
16)

знания: форм  и
методов  работы  над
партитурой на  уровне
воспроизведения

знания: форм  и
методов  работы  над
партитурой

знания: форм  и
методов  работы  над
партитурой на  уровне
оценивания

умения:  перечислять
формы  и  методы
работы над партитурой

умения:  выбирать
формы  и  методы
работы над партитурой

умения:
пересматривать формы
и  методы  работы  над
партитурой
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
описывать  формы  и
методы  работы  над
партитурой

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
моделировать формы и
методы  работы  над
партитурой

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
рассуждать о формах и
методах  работы  над
партитурой
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Чтение партитур» входит в базовую часть учебного плана. 
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с

дисциплинами: «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония».
В  соответствии  с  учебным  планом  дисциплина  изучается  с  1  семестра,

«входные» знания не сформированы.
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин

«Дирижирование», «Работа над музыкальным произведением», прохождении практик,
подготовке к государственной итоговой аттестации.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость  дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 10 зачетных единиц, 360 час.

Таблица 2
Вид учебной работы Всего часов

Очная
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 108

в том числе:
лекции -
семинарские занятия -
практические занятия -
мелкогрупповые занятия -
индивидуальные занятия 108

– Внеаудиторная работа1: -
курсовая работа

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 225
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (зачет  /  экзамен)  (всего

часов по учебному плану):
27

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения
Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

Форма
промежут

очной
аттестаци

и (по
семестрам

)

Контактная работа с/р
лек. сем. пра

кт.
инд

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема  1.
Предварительное
изучение  хоровой
партитуры

36 18 18 Оценка  за
индивидуаль
ное  занятие,
проверка
выполнения
самостоятель
ной работы.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Итого  в  1
семестре

36 18 18

Тема  2.
Приобретение
навыков  чтения с
листа  хоровых
партитур

36 18 18 Оценка  за
индивидуаль
ное  занятие,
проверка
выполнения
самостоятель
ной работы.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Итого  в  2
семестре

36 18 18 Зачет

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема  3.  Сведения
об  авторах
произведения

54 18 36 Оценка  за
индивидуаль
ное  занятие,
проверка
выполнения
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самостоятель
ной работы.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Итого  в  3
семестре

54 18 36

Тема 4. Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии,
игра  хоровой
партитуры

126 18 108 Оценка  за
индивидуаль
ное  занятие,
проверка
выполнения
самостоятель
ной работы.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Итого  в  4
семестре

126 18 108 Зачет

Раздел 3. Игра хоровой партитуры на фортепиано. 
Чтение с листа хоровой партитуры

Тема  5.
Исполнение
произведений,
содержащих
элементы
полифонии

36 18 18 Оценка  за
индивидуаль
ное  занятие,
проверка
выполнения
самостоятель
ной работы.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Итого  в  5
семестре

36 18 18

Тема  6.  Работа
над  развитием
внутреннего слуха

45 18 27 Оценка  за
индивидуаль
ное  занятие,
проверка
выполнения
самостоятель
ной работы.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Итого  в  6
семестре

72 18 27 Экзамен
27 час.

Всего по 
дисциплине

360 108 225 Экзамен
27 час.
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Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Компетенции

О
К

-7

О
П

К
-1

0

П
К

-1
6

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 9

Раздел 1. Работа над хоровой партитурой
Тема  1.  Предварительное  изучение
хоровой партитуры

36 + + + 3

Тема 2. Приобретение навыков чтения
с листа хоровых партитур 

36 + + + 3

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема  3.  Сведения  об  авторах
произведения

54 + + + 3

Тема  4.  Овладение  знаниями
музыкальной  терминологии,  игра
хоровой партитуры

126 + + + 3

Раздел 3. Игра хоровой партитуры на фортепиано. 
Чтение с листа хоровой партитуры

Тема  5.  Исполнение  произведений,
содержащих элементы полифонии 

36 + + + 3

Тема  6.  Работа  над  развитием
внутреннего слуха 

45 + + + 3

Экзамен 27 + + + 3
Всего по 
дисциплине

360 7 7 7

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема 1.  Предварительное  изучение  партитуры.  Умение  организовать  процесс
освоения партитуры.

Тема  2.  Этапы  работы  над  партитурой.  Предварительное  прослушивание
произведения  в  хоровом исполнении.  Обозначение  наиболее  сложных интонационно
фрагментов в партитуре.

1. Игра двустрочных и трехстрочных партитур, изложенных в размерах 2/4, 3/4,
4/4  в  умеренных,  умеренно-скорых  и  умеренно-медленных  темпах  при  штрихах
маркато, нон легато, легато.
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2. Приобретение  умения  устойчиво  держать  темп  в  произведениях  средней
скорости движения.

3. Воспитание ощущения музыкальной фразы .
4. Выразительное  пение  голосов  хоровой  партитуры без  подыгрывания  их на

фортепиано.
5. Транспонирование на м.2 и б.2. вверх и вниз.

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры

Тема  3.  Сведения  об  авторах  произведения.  Сведения  об  авторе  слов.
Характеристика  эпохи,  в  которой  жил  поэт.  Указать  к  какому  направлению  он
принадлежал. Перечислить основной круг образов.

Сведения  о  композиторе.  Краткий  творческий  путь  (композиторская,
педагогическая,  исполнительская  деятельность).  Подробное  описание  хорового
творчества. Связь музыки и текста. 

Анализ хоровой партитуры а,cappella. 

Тема 4.  Овладение знаниями музыкальной терминологии.  Динамика,  темповые
обозначения, их словесный перевод. Способы определения темпа по метроному и без
него. Игра хоровой партитуры (однородные хоры: детский, женский, мужской составы).

Выработка  игры  legato  без  педали.  Приемы  овладения  аппликатурой  и
педализацией  в  партитуре  без  сопровождения.  Особенности  игры  партитуры  в
полифоническом изложении.

Освоение  игры  партитуры  с  сопровождением.  Умение  грамотно  вычленять
основные партии и фундамент  сопровождения.

Углубление  знаний и совершенствование  навыков,  полученных студентами до
поступления в вуз. 

1. Игра произведениями, изложенными в размерах 3/2, 3/8, 6/8, 6/4 «на три»; 2/2
«на два»; 3/2, 4/2, 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 12/8 с дроблением.

2. Отображение ритмической структуры доли в игре. 
3. Навыки самостоятельной работы над хоровой партитурой. 
4. Приобретение навыка игры на фортепиано каждого голоса хоровой партитуры

одной рукой с одновременным дирижированием

Раздел 3. Игра хоровой партитуры на фортепиано. 
Чтение с листа хоровой партитуры

Тема 5. Исполнение произведений, содержащих элементы полифонии.
1. Изучение  произведений,  содержащих элементы полифоний,  с  фактурой

изложения,  усложненной  по  сравнению  с  первым  курсом,  разнообразных  по
содержанию, стилистическим и жанровым особенностям.

2. Игра  четырехстрочной  партитуры  а-капелла  и  с  сопровождением
инструмента.

3. Транспонирование на м.3. б.3. вверх и вниз.
4. Совершенствование  штрихов  легато,  маркато,  нон  легато,  стаккато  на

материале  более  сложных  хоровых  произведений.  Овладение  навыком  исполнения
различных акцентов (V, >, sf и др.).

Тема  6.  Работа  над  развитием  внутреннего  слуха  в  процессе  изучения
произведения 

1. Развитие навыков чтения с листа.
2. Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительного
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объема, включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю
и жанровым особенностям.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного индивида стиля получения,  обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  на  индивидуальных

занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование  умений  использовать  различные  виды  изданий

(официальные, научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для  эффективной  организации  самостоятельной  работы  обучающийся
должен:

знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей
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изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя,  данные  в  ходе  установочного  занятия,  а  затем  –  приступать  к
изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
Контроля

Раздел 1. Работа над хоровой партитурой
Тема  1.
Предварительное
изучение  хоровой
партитуры

Изучение партитур. Знакомство
с  литературой  по  теме,
прослушивание  музыки  в
записи.  Освоение  мануальной
техники.
Самостоятельная работа № 1

18 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  2.  Приобретение
навыков  чтения  с
листа  хоровых
партитур

Игра  произведения.
Обозначение  наиболее
сложных  интонационно
фрагментов в партитуре.
Самостоятельная работа № 2

18 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема  3.  Сведения  об
авторах произведения

Работа над партитурами, пение
голосов,  игра,  освоение
техники  чтения с листа.
Самостоятельная работа № 3

36 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  4.  Овладение
знаниями  музыкальной
терминологии,  игра
хоровой партитуры

Работа над партитурами, пение
голосов,  игра,   освоение
техники транспонирования.
Самостоятельная работа № 4

108 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Раздел 3. Игра хоровой партитуры на фортепиано. 
Чтение с листа хоровой партитуры

Тема  5.  Исполнение
произведений,
содержащих элементы
полифонии

Работа над партитурами, пение
голосов,  игра,  освоение
полифонической техники.
Самостоятельная работа № 5

18 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы
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Тема  6.  Работа  над
развитием
внутреннего слуха

Работа над партитурами, пение
голосов, игра.
Самостоятельная работа № 6

27 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1
Тема «Предварительное изучение хоровой партитуры»

Цель: предварительное изучение хоровой партитуры
Задание и методика выполнения:  изучение партитур. Знакомство с литературой

по теме, прослушивание музыки в записи. Освоение мануальной техники.

Самостоятельная работа № 2
Тема «Приобретение навыков чтения с листа хоровых партитур»

Цель: приобретение навков чтения с листа хоровых партитур
Задание  и  методика  выполнения:  игра  произведения.  Обозначение  наиболее

сложных интонационно фрагментов в партитуре.

Самостоятельная работа № 3
Тема «Сведения об авторах произведения»

Цель: дать представление об авторах произведения 
Задание  и  методика  выполнения:  работа  над  партитурами,  пение  голосов,  игра,

освоение техники  чтения с листа.

Самостоятельная работа № 4
Тема «Овладение знаниями музыкальной терминологии, игра хоровой партитуры»

Задание и методика выполнения:  Работа над партитурами, пение голосов, игра,
освоение техники транспонирования.

Самостоятельная работа № 5
Тема «Исполнение произведений, содержащих элементы полифонии»

Цель: формирование навыков исполнения произведений, содержащих элементы
полифонии 

Задание  и  методика  выполнения:  Работа  над  партитурами,  пение  голосов,  игра,
освоение полифонической техники.

Самостоятельная работа № 6
Тема «Работа над развитием внутреннего слуха»

Цель: формирование навыков работы над развитием внутреннего слуха
Задание и методика выполнения: работа над партитурами, пение голосов, игра.
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См.  также  Раздел  7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru   –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru    – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский

язык для всех .
www.study.ru    –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/   – Все для студента.

См.  также  Раздел  8.  Перечень  ресурсов  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины . 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема  1.
Предварительное
изучение  хоровой
партитуры

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

–
Индивидуальное
занятие  № 1.
Тема
«Предварительн
ое  изучение
хоровой
партитуры»
(ОК-7),  (ОПК-
10), (ПК-16) 
–
Самостоятельна
я  работа  № 1.
Тема

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

«Предварительн
ое  изучение
хоровой
партитуры»

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

Тема  2.
Приобретение
навыков  чтения  с
листа  хоровых
партитур 

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

–
Индивидуальное
занятие  № 2.
Тема
«Приобретение
навыков  чтения
с  листа  хоровых
партитур»
(ОК-7),  (ОПК-
10), (ПК-16) 
–
Самостоятельна
я  работа  № 2.
Тема
«Приобретение
навыков  чтения
с  листа  хоровых
партитур»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 

22



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема  3.  Сведения
об  авторах
произведения
ы

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

–
Индивидуальное
занятие  № 3.
Тема  «Сведения
об  авторах
произведения»
(ОК-7),  (ОПК-
10), (ПК-16)
–
Самостоятельна
я  работа  № 3.
Тема  «Сведения
об  авторах
произведения»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

23



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема 4. Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии,
игра  хоровой
партитур

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

–
Индивидуальное
занятие  № 4.
Тема
«Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии,
игра  хоровой
партитур»  (ОК-
7),  (ОПК-10),
(ПК-16) 
–
Самостоятельна
я  работа  № 4.
Тема
«Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии,
игра  хоровой
партитур»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

Раздел 3. Игра хоровой партитуры на фортепиано. 
Чтение с листа хоровой партитуры

Тема  5.
Исполнение
произведений,
содержащих
элементы
полифонии

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

–
Индивидуальное
занятие  № 5.
Тема
«Исполнение
произведений,
содержащих
элементы
полифонии»
(ОК-7),  (ОПК-
10), (ПК-16)
–
Самостоятельна
я  работа  № 5.
Тема
«Исполнение
произведений,
содержащих
элементы
полифонии»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема  6.  Работа
над
разви
тием
внутр
еннег
о
слуха 

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

–
Индивидуальное
занятие  № 6.
Тема  «Работа
над  развитием
внутреннего
слуха»
(ОК-7),  (ОПК-
10), (ПК-16)
–
Самостоятельна
я  работа  № 6.
Тема  «Работа
над  развитием
внутреннего
слуха»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема  1.
Предварительное
изучение  хоровой
партитуры

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

Требования  для
проведения
экзамена  в  6
семестре  и
зачетов  в  2,  4
семестрах
Практико-
ориентированно
е здание

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

Тема  2.
Приобретение
навыков  чтения  с
листа  хоровых
партитур 

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

Требования  для
проведения
экзамена  в  6
семестре  и
зачетов  в  2,  4
семестрах
Практико-
ориентированно
е здание

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема  3.  Сведения
об  авторах
произведения
ы

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

Требования  для
проведения
экзамена  в  6
семестре  и
зачетов  в  2,  4
семестрах
Практико-
ориентированно
е здание

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема 4. Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии,
игра  хоровой
партитур

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

Требования  для
проведения
экзамена  в  6
семестре  и
зачетов  в  2,  4
семестрах
Практико-
ориентированно
е здание

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

Раздел 3. Игра хоровой партитуры на фортепиано. 
Чтение с листа хоровой партитуры

Тема  5.
Исполнение
произведений,
содержащих
элементы
полифонии

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

Требования  для
проведения
экзамена  в  6
семестре  и
зачетов  в  2,  4
семестрах
Практико-
ориентированно
е здание

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой

36



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема  6.  Работа
над
разви
тием
внутр
еннег
о
слуха 

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего  труда
на  научной  основе,
способов  самостоятельно
оценить  результаты
собственной  деятельности
на уровне понимания

Требования  для
проведения
экзамена  в  6
семестре  и
зачетов  в  2,  4
семестрах
Практико-
ориентированно
е здание

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать
услышанное  в  звуке,
нотном  тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Готовность  к
самостоятельной
работе над партитурой
(ПК-16)

знания: форм  и  методов
работы  над  партитурой на
уровне воспроизведения
умения: перечислять формы
и  методы  работы  над
партитурой
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы  работы
над партитурой
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Знание  основных
приемов  игры
различных  по  составу
партитур

Описывает  основные
приемы игры различных по
составу партитур

диагностические:  слуховой анализ
музыки

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знание: основ
саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Указывает  на
необходимость
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства 

Индивидуальные  занятия,
самостоятельная работа: 
показ  программы,  освоение
партитур  как  на  фортепиано,  так  и
голосом, анализ хоровых партитур.

о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,  проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы
творческого
воображения в условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Использует  механизмы
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

особенностей
индивидуальной  работы
над партитурой

Демонстрирует
самостоятельную  работу
над партитурой

Умения: формулировать
основные  психолого-
педагогических условий,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

Рассуждает  об  основных
психолого-педагогических
условиях, необходимых для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования
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приводить  примеры
нотного  текста  во  всех
его деталях и на основе
этого  создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

Описывает  нотный  текст
во  всех  его  деталях  и  на
основе  этого  создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

перечислять
особенности
индивидуальной  работы
над партитурой

Расширяет  знания  об
особенностях  работы  над
партитурой

Навыки:  использовать
основные  психолого-
педагогических условий,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

Расширяет  знания  об
основных  психолого-
педагогических  условиях,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

изучать  нотный текст во
всех  его  деталях  и  на
основе  этого  создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

Обосновывает
использование  нотного
текста  во всех его деталях
и на основе этого создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

определять  особенности
индивидуальной  работы
над партитурой составов

Анализирует  особенности
индивидуальной  работы
над партитурой

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знание: основ
саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Указывает  на
необходимость
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства 

Экзамен / зачет:
–  ответы  на  вопросы  коллоквиума
на уровне описания;
–  выполнение  практико-
ориентированных  заданий  на
уровне  понимания,  исполнение
программы.

о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,  проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы
творческого
воображения в условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Использует  механизмы
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях
эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого
воображения  в  условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

особенностей
индивидуальной  работы
над партитурой

Демонстрирует
самостоятельную  работу
над партитурой
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Умения: формулировать
основные  психолого-
педагогических условий,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

Рассуждает  об  основных
психолого-педагогических
условиях, необходимых для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

приводить  примеры
нотного  текста  во  всех
его деталях и на основе
этого  создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

Описывает  нотный  текст
во  всех  его  деталях  и  на
основе  этого  создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

перечислять
особенности
индивидуальной  работы
над партитурой

Расширяет  знания  об
особенностях  работы  над
партитурой

Навыки:  использовать
основные  психолого-
педагогических условий,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

Расширяет  знания  об
основных  психолого-
педагогических  условиях,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

изучать  нотный текст во
всех  его  деталях  и  на
основе  этого  создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

Обосновывает
использование  нотного
текста  во всех его деталях
и на основе этого создание
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

определять  особенности
индивидуальной  работы
над партитурой составов

Анализирует  особенности
индивидуальной  работы
над партитурой

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций: индивидуальные

занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например
дискуссия,  или  опережающий);  письменная  работа  (творческая);  самостоятельное
решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация
результатов работ и т. д.;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен / зачет: уровень программы и исполнения выше среднего, ответы на вопросы
в рамках коллоквиума на уровне анализа.

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  индивидуальные

занятия;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием  вопросов  и
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заданий,  не  имеющих однозначного решения;  устное  выступление  (дискуссионного
характера);  творческие  ситуативные  задания  (индивидуальные  и  групповые),
тестирование (повышенный уровень);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен  /  зачет:  высокий уровень  программы и исполнения,  ответы на  вопросы в
рамках коллоквиума на уровне интерпретации и оценки.

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете / экзамене
(пятибалльная система)

Оценка по
номинальной

шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Студент  показывает  профессиональное  владение  избранным
инструментом,  в  котором  сочетаются  техническое  и  художественное
совершенство,  соответствующее  определенному  этапу  обучения.
Должны  быть  показаны  навыки  владения  различными  стилями  и
направлениями  музыки,  умение  содержательно  и  осмысленно
исполнять  произведения  различных  композиторов,  проникать  и
раскрывать  замысел  автора.  При  этом учитываются:  яркость  подачи,
техническое  совершенство,  культура  исполнения,  исполнительская
свобода и артистизм.

Хорошо
(зачтено)

Студент  показывает  профессиональное  владение  избранным
инструментом,  достаточно  хорошо представляет  идейное  содержание
исполняемой музыки,  владеет всеми навыками и приемами игры,  но
недостаточно  раскрывает  замысел  автора,  позволяет  определенные
вольности  в  стилистике  исполняемых  произведений,  недостаточно
убедителен в яркости и подаче материала.

Удовлетворитель
но

(зачтено)

Студент  показывает  посредственное  владение  избранным
инструментом,  недостаточную  проработку  нотного  текста,
неуверенность  в  процессе  исполнения  музыкальных  произведений,
шероховатость  и  небрежность  в  исполнении  технических  задач,
недостаточное осмысление и проникновение в замысел композитора.

Неудовлетворите
льно

(Не зачтено)

Студент  показывает  непрофессиональное  владение  избранным
инструментом,  слабое  знание  нотного  текста,  техническое
несовершенство,  плохо представляет  характер,  содержание  музыки и
стиль.  В  исполнении  присутствуют  неуверенность,  остановки  в
процессе игры, фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение
музыкального материала.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Практическое задание (задачи)
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Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно
и  аргументированно  излагал  свое  решение,  используя
профессиональную терминологию.

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение,
используя профессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся  в  основном  решил  учебно-профессиональную
задачу,  допустил  несущественные  ошибки,  слабо
аргументировал   свое  решение,  путаясь  в  профессиональных
понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену 
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(требования к зачетам в 2, 4 семестрах 

и экзамену 6 семестра)
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код

компетенций
1. Требования для проведения экзамена и зачета по чтению

хоровых  партитур  идентичны.  Основной  формой
проведения экзамена и зачета является показ программы,
освоение  партитур  как  на  фортепиано,  так  и  голосом,
анализ  хоровых  партитур.  Зачет  и  экзамен  проводятся
при участии педагогов кафедры. Наличие комиссии дает
возможность  объективно  оценить  работу  студента  и
проследить за музыкально-творческим ростом учащегося

ОК-7; ОПК-10, ПК-16

2. Перечень вопросов по коллоквиуму
1. Основные сведения о композиторе
2. Место  хорового  жанра  в  творчестве  изучаемого

композитора
3. Характеристика  основных  черт  музыкального  стиля

изучаемого произведения
4. Характеристика  эпохи,  направления,  стиля

изучаемого композитора
5. Сведения об авторе слов (эпоха, стиль, направление)
6. Сведения о произведении
7. Определение жанра произведения
8. Анализ формы произведения
9. Роль  исполняемого  фрагмента  в  произведении  с

сопровождением
10. Определение роли изучаемой хоровой сцены в опере,

кантате, оратории и других  крупных
сочинениях

ОК-7; ОПК-10, ПК-16

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико ориентированные задания) 

№ п/п Темы примерных
практико ориентированных заданий

Код
компетенций

1. Показ программы, освоение партитур как на фортепиано,
так и голосом; анализ хоровых партитур.

ОК-7; ОПК-10, ПК-16

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Рефераты,  эссе  и  творческие  задания по  дисциплине  учебным  планом  не
предусмотрены.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены .

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Индивидуальное занятие № 1
Тема «Предварительное изучение хоровой партитуры»

(ОК-7), (ОПК-10), (ПК-16)
(18 час.)

Цель: формирование умения организовать процесс освоения партитуры
Задание и методика выполнения:  изучение партитур. Знакомство с литературой

по теме, прослушивание музыки в записи. Освоение мануальной техники.

Индивидуальное занятие № 2
Тема «Приобретение навыков чтения с листа хоровых партитур»

(ОК-7), (ОПК-10), (ПК-16)
(28 час.)

Цель: формирование навыков чтения с листа хоровых партитур
Задание  и  методика  выполнения:  игра  произведения.  Обозначение  наиболее

сложных интонационно фрагментов в партитуре.
Предварительное  прослушивание  произведения  в  хоровом  исполнении.

Обозначение наиболее сложных интонационно фрагментов в партитуре.
1. Игра двустрочных и трехстрочных партитур, изложенных в размерах 2/4, 3/4, 4/4 в

умеренных, умеренно-скорых и умеренно-медленных темпах при штрихах маркато,
нон легато, легато.

2. Приобретение умения устойчиво держать темп в произведениях средней скорости
движения.

3. Воспитание ощущения музыкальной фразы .
4. Выразительное  пение  голосов  хоровой  партитуры  без  подыгрывания  их  на

фортепиано.
5. Транспонирование на м.2 и б.2. вверх и вниз

Индивидуальное занятие № 3
Тема «Сведения об авторах произведения»

(ОК-7), (ОПК-10), (ПК-16)
(8 час.)

Цель: дать представление об авторах произведения
Задание  и  методика  выполнения:  работа  над  партитурами,  пение  голосов,  игра,

освоение техники  чтения с листа.
1. Сведения  об  авторе  слов.  Характеристика  эпохи,  в  которой  жил  поэт.  Указать  к

какому направлению он принадлежал. Перечислить основной круг образов.
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2. Сведения  о  композиторе.  Краткий  творческий  путь  (композиторская,
педагогическая,  исполнительская  деятельность).  Подробное  описание  хорового
творчества. Связь музыки и текста. 

3. Анализ хоровой партитуры а,cappella.

Индивидуальное занятие № 4
Тема «Овладение знаниями музыкальной терминологии, игра хоровой партитуры»

(ОК-7), (ОПК-10), (ПК-16)
(10 час.)

Цель: овладеть знаниями о музыкальной терминологии;  формировать навыки
игры хоровой партитуры

Задание и методика выполнения:  Работа над партитурами, пение голосов, игра,
освоение техники транспонирования.

Динамика, темповые обозначения, их словесный перевод. Способы определения
темпа по метроному и без него. Игра хоровой партитуры (однородные хоры: детский,
женский, мужской составы).

Выработка  игры  legato  без  педали.  Приемы  овладения  аппликатурой  и
педализацией  в  партитуре  без  сопровождения.  Особенности  игры  партитуры  в
полифоническом изложении.

Освоение  игры  партитуры  с  сопровождением.  Умение  грамотно  вычленять
основные партии и фундамент сопровождения.

Углубление  знаний и совершенствование  навыков,  полученных студентами до
поступления в вуз. 

1. Игра произведениями, изложенными в размерах 3/2, 3/8, 6/8, 6/4 «на три»; 2/2
«на два»; 3/2, 4/2, 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 12/8 с дроблением.

2. Отображение ритмической структуры доли в игре. 
3. Навыки самостоятельной работы над хоровой партитурой. 
4. Приобретение навыка игры на фортепиано каждого голоса хоровой партитуры

одной рукой с одновременным дирижированием

Индивидуальное занятие № 5
Тема «Исполнение произведений, содержащих элементы полифонии»

(ОК-7), (ОПК-10), (ПК-16)
(22 час.)

Цель: формирование навыков исполнения произведений, содержащих элементы
полифонии

Задание  и  методика  выполнения:  Работа  над  партитурами,  пение  голосов,  игра,
освоение полифонической техники.

1. Изучение  произведений,  содержащих  элементы  полифоний,  с  фактурой
изложения,  усложненной  по  сравнению  с  первым  курсом,  разнообразных  по
содержанию, стилистическим и жанровым особенностям.

2. Игра четырехстрочной партитуры а-капелла и с сопровождением инструмента.
3. Транспонирование на м.3. б.3. вверх и вниз.
4. Совершенствование штрихов легато, маркато, нон легато, стаккато на материале

более  сложных  хоровых  произведений.  Овладение  навыком  исполнения
различных акцентов (V, >, sf и др.).
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Индивидуальное занятие № 6
Тема «Работа над развитием внутреннего слуха»

(ОК-7), (ОПК-10), (ПК-16)
(22 час.)

Цель: формирование навыка работы над развитием внутреннего слуха
Задание и методика выполнения: работа над партитурами, пение голосов, игра.

1. Развитие навыков чтения с листа.
2. Изучение  произведений,  сложных  по  содержанию  и  форме,  значительного

объема, включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке,
стилю и жанровым особенностям.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения
и методические рекомендации по ее выполнению

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от 05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости  обучающихся» (утв.  25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических  материалов:  «Итоги  зимней  (летней)  зачетно-экзаменационной
сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

– перечень  компетенций с указанием этапов  их формирования  в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования к  прохождению промежуточной аттестации (зачета,  экзамена).
Обучающийся должен: 

принимать участие в индивидуальных занятиях; 
своевременно и качественно выполнять практические задания;
своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4.Во время промежуточной аттестации используются:
– база практических заданий, выносимых на зачет / экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5.  Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптируются  за  счет  использования
специализированного  оборудования  для  инклюзивного  обучения. Форма  проведения
текущей и итоговой аттестации  для студентов-инвалидов устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.  п.).  При  необходимости
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете или экзамене.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины1

7.1. Основная учебная литература
1. Вишнякова, Т. П. Практика работы с хором : Учебное пособие.  [Электронный

ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. –
112 с. – Режим доступа : http      ://      elanbook      .      com      /      book      /91838    – Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература
1. Вишнякова, Т. П. Каноны для хора. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –

Санкт-Петербург  :  Лань,  Планета  музыки,  2016.  –  136 с.  –  Режим доступа  :
http      ://      elanbook      .      com      /      book      /71774    – Загл. с экрана.

2. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для
женского  хора  a cappella.  [Электронный  ресурс]  –  Электрон.  дан.  –  Санкт-
Петербург  :  Лань,  Планета  музыки,  2015.  –  88  с.  –  Режим  доступа  :
HTTP      ://      ELANBOOK      .      COM      /      BOOK      /63596        – Загл. с экрана

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/
2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/
3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/
4. Российский  государственный  музыкальный  телерадиоцентр

http://www.muzcentrum.ru/
5. http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение в классику

1
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6. http://classic-online.ru/  – Архив классической музыки
7.        http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html – Архив классической музыки
8.        http://classic.chubrik.ru/ – Архив классической музыки
9.        http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR – Архив оперной музыки
10. http://www.firemusic.narod.ru/librettoo/index.htm – Fire music
11. http://www.libretto-opera.narod.ru/ – Libretto-opera
12. www.ceo.spb.ru/libretto – Либретто во сне и наяву

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение студентами учебной дисциплины «Чтение партитур»
предполагает:  овладение  учебной  и  дополнительной  литературы,  указанными  в
рабочей  программе  дисциплины;  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения
индивидуальных  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

Основной  целью  индивидуальных  занятий  является  отработка
профессиональных  умений  и  навыков.  В  зависимости  от  содержания  практического
занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий
и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала
«Музыкальная  академия»,  «Музыкальная  жизнь»,  «Музыкальное  обозрение»,
«Музыкант-классик» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень
учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по
дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  определяется  с  учетом  особенностей  восприятия  ими
учебной  информации,  содержания  обучения,  методического  и  материально-
технического  обеспечения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-
активные  и  рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной
реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных  отношений  с  другими  студентами,  создании  комфортного
психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных  программ,  выполнения
учебного плана и графика учебного процесса в
период обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен / зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой

Промежуточный
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

проверки  качества  выполнения  обучающимися
учебных  работ,  усвоения  учебного  материала
практических  и  семинарских  занятий.  Экзамен
служит  для  оценки  работы  обучающегося  в
течение срока обучения по дисциплине (модулю)
и  призван  выявить  уровень,  прочность  и
систематичность полученных им теоретических и
практических  знаний,  приобретения  навыков
самостоятельной  работы,  развития  творческого
мышления,  умение  синтезировать  полученные
знания и применять их в решении практических
задач. 

Практическая
работа

Оценочное  средство  для  закрепления
теоретических  знаний  и  отработки  навыков  и
умений,  способности  применять  знания  при
решении конкретных задач. 

Текущий  (в  рамках
индивидуального
занятия,  сам.
работы)

Коллоквиум Средство  контроля,  организованное  как
специальная  беседа  преподавателя  с
обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой
дисциплиной,  и  рассчитанное  на  выяснение
объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т. п.

Текущий (в рамках 
лекции, 
аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации)

Творческое задание Учебные  задания,  требующие  от  обучающихся
не  простого  воспроизводства  информации,  а
творчества  ,  поскольку  содержат  больший  или
меньший  элемент  неизвестности  и  имеют,  как
правило,  несколько  подходов  в  решении
поставленной  в  задании  проблемы.  Может
выполняться  в  индивидуальном  порядке  или
группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Чтение  партитур»  используются  следующие
информационные технологии: 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office;
– базы данных: Нотный архив Бориса Тараканова; 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Не используется.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные  аудитории  для  проведения  индивидуальных  занятий,  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Аудитории  укомплектованы  специализированной
мебелью и музыкальными инструментами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  специальности  53.05.02
Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и  академическим
хором реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1. Индивидуальные задания Творческие индивидуальные задания.
Прослушивание записей и концертов 
различных исполнителей.

Методика  рефлексивной  деятельности
(осознание  содержания  и способов уч.
деятельности)

60

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 60 час.

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет
55,5% от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Чтение  партитур»  для

обучающихся учебным планом не предусмотрены.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Чтение  партитур»  по  специальности
53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и
академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела,
подраздела

Содержание изменений и
дополнений

2017–2018 Протокол № 
01 от 
19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры
оценивания знаний….

Реквизиты приказов и актов

10.  Перечень  информационных
технологий….

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018

7.  Перечень  основной  и
дополнительной  учебной
литературы…

Обновлена  литература  по
курсу

8.  Перечень  ресурсов
информационно-
телекоммуникационной сети …

Обновлены  интернет-
ресурсы

10.  Перечень  информационных
технологий….

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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