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АННОТАЦИЯ 

 
1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.В.14 Хоровая аранжировка 

2 Цель дисциплины формирование знаний, умений и навыков хоровой аранжировки, 

освоения основных принципов и методов переложения с одного 

исполнительского состава на другой, углубленного понимания 

архитектоники произведения, выбора различных средств и прие-

мов переложения фактурного материала, способствующие дости-

жению исполнительской и художественной выразительности, что 

является необходимым условием успешной работы учителя му-

зыки, как в системе дополнительного образования  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении целей и задач хоровой аранжировки произведе-

ний как творческого процесса, способствующего достижению ис-

полнительской и художественной выразительности; 

 овладении навыками комплексного теоретического, худо-

жественно-исполнительского анализа произведений; 

 овладении технологиями переложений с одного хорового 

состава на другой и умении их применять в соответствии с жан-

рово-стилистическими особенностями произведений, возможно-

стями детских (юношеских) голосов; 

 освоении теоретико-методических основ по созданию сво-

бодных обработок народных мелодий,  переложений сочинений, 

написанных для голоса, вокальных ансамблей,  инструменталь-

ных произведений для различных составов хора 

4 Планируемые резуль-

таты освоения 
ПК-3  

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

6 Разработчики М. В. Коченда, доцент кафедры музыкального образования, до-

цент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые ре-

зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Знать – основные принци-

пы работы в секвен-

сорах и звуковых 

редакторах; – зако-

ны композиционно-

го построения му-

зыкального мате-

риала и художест-

венно-

выразительные 

средства инстру-

ментальной, во-

кально-хоровой и 

электронной компо-

зиции 

– основные принципы 

работы в секвенсорах 

и звуковых редакто-

рах; – законы компо-

зиционного построе-

ния музыкального 

материала и художе-

ственно-

выразительные сред-

ства инструменталь-

ной, вокально-

хоровой и электрон-

ной композиции 

ПК-3.2 Уметь – профессионально 

выполнять аранжи-

ровку, обработку и 

переложения музы-

кальных произведе-

ний для любых ин-

струментальных 

составов; – профес-

сионально выпол-

нять хоровую аран-

жировку музыкаль-

ных произведений 

различных жанров; 

– работать в музы-

кально-

компьютерных про-

граммах и создавать 

с их помощью про-

фессиональные 

аранжировки произ-

ведений различных 

стилей и жанров 

– профессионально 

выполнять аранжи-

ровку, обработку и 

переложения музы-

кальных произведе-

ний для любых инст-

рументальных соста-

вов; – профессио-

нально выполнять 

хоровую аранжировку 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров; – работать в 

музыкально-

компьютерных про-

граммах и создавать с 

их помощью профес-

сиональные аранжи-

ровки произведений 

различных стилей и 

жанров 

ПК-3.3 Владеть  – базовой термино-

логией, связанной с 

вопросами аранжи-

ровки; – основными 

– базовой терминоло-

гией, связанной с во-

просами аранжиров-

ки; – основными ме-
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методами организа-

ции музыкального 

материала при соз-

дании аранжировок 

инструментальных 

и вокально-хоровых 

произведений, а 

также компьютер-

ных аранжировок 

тодами организации 

музыкального мате-

риала при создании 

аранжировок инстру-

ментальных и вокаль-

но-хоровых произве-

дений, а также ком-

пьютерных аранжи-

ровок 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть учебного плана, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимо-

связана с дисциплиной «Хороведение», «Хоровой класс». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин прохожде-

нии творческой практики, 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 пла-

ном составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (всего)  72.5 12.5 

в том числе:   

лекции - - 

семинары - - 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия 72 12 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0.5 0.5 

консультации (конс.) 

 

5 % от  

лекционных час. 

15 % от лекци-

онных час.  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80.8 155 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет, 

экзамен: контроль 

26.7 12.5 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
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Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) в т. ч. с 

контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Основополагающие принципы и методы хоровой аранжировки,  

их творческое применение 
Тема 1. Предмет, цели, 

задачи и содержание 

курса 

36 - - - 18 18  

Итого во 2 семестре 36 - - - 18 18  
Тема 2. Жанрово-

стилистические особен-

ности произведений, их 

преломление в процессе 

аранжировки 

35,8    18 17,8  

Зачет 3 семестр 0,2 - - - - - Зачет  

ИКР- 0,2  

Итого в 3 семестре 36 - - - 18 17,8 0,2 

Раздел 2. Технологии и методы переложений 
Тема 3. Переложение 

хоровых партитур для 

различных составов хора 

36 - - - 18 18  

Итого в 4 семестре 36 - - - 18 18  
Тема 4. Переложение 

вокальных произведений 

для различных составов 

хора 

23 - - - 9 14  

Тема 5. Переложение 

инструментальных про-

изведений для хора. 

Свободные обработки 

народных  мелодий 

22 - - - 9 13  

Экзамен 7 семестр 27 - - - - - Экзамен  26,7 

ИКР – 0,3 час  
Итого в 5 семестре 72 - - - 18 27 27 

Всего по  

дисциплине 
180 - -  72 80.8 27.2 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-
Контактная работа с/р 
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лек. сем. практ. инд. 

рам) в т. ч. с 

контактной 

работой 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Основополагающие принципы и методы хоровой аранжировки,  

их творческое применение 
Тема 1. Предмет, цели, 

задачи и содержание 

курса 

36 - - - 2 34  

Итого во 2 семестре 36 - - - 2 34  
Тема 2. Жанрово-

стилистические особен-

ности произведений, их 

преломление в процессе 

аранжировки 

32    2 30  

Зачет 3 семестр 4 - - - - 30 Зачет 3,8 

ИКР – 0.2 час. 

Итого в 3 семестре 36 - - - 2 30 4 

Раздел 2. Технологии и методы переложений 
Тема 3. Переложение 

хоровых партитур для 

различных составов хора 

36 - - - 2 34  

Итого в 4 семестре 36 - - - 2 34  
Тема 4. Переложение 

вокальных произведений 

для различных составов 

хора 

33 - - - 3 30  

Тема 5. Переложение 

инструментальных про-

изведений для хора. 

Свободные обработки 

народных  мелодий 

30 - - - 3 27  

Экзамен 7 семестр 9 - - - - - Экзамен -  8,7 

ИКР – 0.3 час. 
Итого в 5 семестре 72 - - - 6 57 9 

Всего по  

дисциплине 
180 - - - 12 155 13 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 
(всего час.)

1 П
К

-3
 

1 2 3 

Раздел 1. Основополагающие принципы и методы хоровой аранжировки,  

их творческое применение 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и содержание курса 36 + 

Тема 2. Жанрово-стилистические особенности произведений, их 

преломление в процессе аранжировки 

36 + 

                                                 
Указывается по очной форме обучения 
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Раздел 2. Технологии и методы переложений 

Тема 3. Переложение хоровых партитур для различных составов 

хора 

36 + 

Тема 4. Переложение вокальных произведений для различных 

составов хора 

23 + 

Тема 5. Переложение инструментальных произведений для хо-

ра. Свободные обработки народных  мелодий 

22 + 

Экзамен 27 + 
 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основополагающие принципы и методы хоровой  

аранжировки, их творческое применение 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и содержание курса. Согласованность содер-

жания курса с другими предметами: дисциплинами художественного и музыкального 

образования, музыкально-теоретического и хорового цикла. Цели и основные задачи 

курса хоровой аранжировки, стоящие перед преподавателем  музыки в системе допол-

нительного образования и на уроках музыки. Единство подходов, организация занятий 

на основе единства теории и практики.  

Основные принципы переложения. 

 

Тема 2. Жанрово-стилистические особенности произведений, их 

преломление в процессе аранжировки. Аналитическая и исполнительская формы 

музыки. Их единство для создания художественного образа произведения.  

Жанрово-стилистические особенности произведений, разновидности хоровой 

фактуры, понимание архитектоники произведения. Выбор различных средств и 

приемов переложения фактурного материала, способствующие достижению 

исполнительской и художественной выразительности. 

Комплексный характер процесса аранжировки, включающий в себя различные 

виды деятельности: целостный анализ произведения, определение возможного плана 

работы по переложению, обсуждение вариантов решений художественных задач, ис-

полнение переложения на инструменте или вокальным ансамблем. 

 

Раздел 2. Технологии и методы переложений 

 

Тема 3.  Переложение хоровых партитур для различных составов хора. Пе-

реложение с двух и трехголосных однородных составов на смешанные путем октавного 

удвоения голосов. 

Переложение с трехголосных хоров гомофонно-гармонического склада на четы-

рехголосные смешанные. 

Переложение с четырехголосного однородного состава на четырехголосный 

смешанный. 

Переложение с четырехголосных смешанных хоров на: 

 четырехголосные однородные; 

 трехголосные однородные; 

 двухголосные однородные. 

Переложение с многоголосных смешанных хоров на четырехголосные 

смешанные. 
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Тема 4. Переложение вокальных произведений для различных составов хора. 

Переложение вокальных произведений для хоров acappella:  

 с прямым перенесением голосов сопровождения в хоровую партитуру; 

 с изменением верхнего голоса сопровождения по вокальному голосу. 

 

Переложение вокальных произведений с сохранением инструментального со-

провождения: 

 для двух и трехголосных однородных  (детских, женских, мужских) хо-

ров; 

 для четырехголосных  детских и смешанных хоров; 

 для многоголосных хоров. 

Переложение вокальных произведений для солиста и хора. 

 

Тема 5. Переложение инструментальных произведений для хора. Свобод-

ные обработки народных мелодий. Различные виды фортепианной фактуры и их аде-

кватное преломление в хоровом звучании. Соблюдение соответствующих тесситурных 

условий при переложении для различных составов хора, преодоление разрывов между 

партиями, комбинирование отвечающего оригиналу типа голосоведения. 

Использование при переложении разнообразных приемов вокально-хорового 

письма: хоровой педали, дублирования партии, контраста, сопоставления регистровых, 

темброво-динамических красок. Подтекстовка хоровых партитур. 

Свободные обработки народных мелодий. Выбор композиционных приемов, 

включающий жанровые, стилистические, формообразующие и музыкально-

технологические задачи. 

 

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 заня-

тиях, при выполнении контрольных работ и др. 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 практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
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 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской 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 изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования 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 рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных 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 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основополагающие принципы и методы хоровой аранжировки, 

их творческое применение 
Тема 1. Предмет, цели, задачи и Самостоятельная работа № 1. Тема «Ос- Проверка задания 
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содержание курса новные принципы переложения» 

 

Тема 2. Жанрово-

стилистические особенности 

произведений, их преломление 

в процессе аранжировки 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Ком-

плексный характер процесса хоровой 

аранжировки» 

Проверка задания 

Раздел 2. Технологии и методы переложений 
Тема 3. Переложение хоровых 

партитур для различных составов 

хора 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Пе-

реложения с однородных составов на 

смешанные хоры» 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Пе-

реложения с четырехголосных смешанных 

хоров на однородные хоры» 

Проверка задания. 

Тема 4. Переложение вокальных 

произведений для различных 

составов хора 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Пе-

реложение вокальных произведений для 

различных составов хора» 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Пе-

реложение вокальных произведений для 

солиста и хора» 

Проверка задания 

Тема 5. Переложение инстру-

ментальных произведений для 

хора. Свободные обработки 

народных  мелодий 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Пе-

реложение инструментальных произведе-

ний для хора» 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Пе-

реложение инструментальных произведе-

ний для хора» 

Проверка задания 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основные принципы переложения» 

 

Цель работы: теоретическое изучение  основных принципов хоровой аранжи-

ровки, различных видов переложений с учетом специфики вокально-хоровой работы.  

Задание и методика выполнения: подготовка конспекта с учетом видов пере-

ложения и различных составов хоров.  

Оформить в таблице: 

 
Состав хора 

(женский, детский, 

мужской, смешан-

ный и др.) 

Вид переложения (схема) 

 

Принципы переложения 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Комплексный характер процесса хоровой аранжировки» 

 

Цель работы: теоретическое освоение процесса переложения (аранжировки) 

произведений на различные составы хора. 

Задание и методика выполнения: подготовка конспекта по теме «Комплексный 

характер процесса аранжировки», раскрывающий следующие виды деятельности:  

 целостный анализ произведения,  

 определение возможного плана работы по переложению, 

 обсуждение вариантов решений художественных задач,  



 

15 

 

 исполнение переложения на инструменте или вокальным ансамблем. 

 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Переложения с однородных составов на смешанные хоры» 

 

Цель работы: практическое  освоение технологии переложения с однородных 

составов на смешанные хоры. 

Задание и методика выполнения: подготовить переложения с 2-х, 3-х и 4-

хголосных однородных  хоров на 4-хголосные смешанные: 

 с двухголосных путем октавного удвоения голосов (2 примера); 

 с трехголосных путем октавного удвоения голосов (2 примера);  

 трехголосных хоров гомофонно-гармонического склада (2 примера); 

 с четырехголосного однородного состава (2 примера). 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Переложения с четырехголосных смешанных хоров на однородные хоры» 

 

Цель работы: практическое  освоение технологии переложения со смешанных 

хоров на  однородные составы. 

Задание и методика выполнения: подготовить переложения с 4-хголосных 

смешанных на  2-х, 3-х и 4-хголосные однородные  хоры: 

 двухголосные - женский (или детский) и мужской  (2 примера); 

 трехголосные - женский (или детский) и мужской  (2 примера);  

 четырехголосные - женский (или детский) и мужской  (2 примера); 

Подготовить переложение с четырехголосного смешанного (с дивизии в парти-

ях) на 4-хголосный смешанный (без дивизии) (1 пример). 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Переложение вокальных произведений для различных составов хора» 

 

Цель работы: практическое  освоение технологии переложения с вокальных 

произведений.  

Задание и методика выполнения: подготовить переложение вокальных произ-

ведений для хоров acappella:  

 с прямым перенесением голосов сопровождения в хоровую партитуру (1-

2 примера); 

 с изменением верхнего голоса сопровождения по вокальному голосу (1-2 

примера). 

Переложение вокальных произведений с сохранением инструментального со-

провождения: 

 для  двухголосных однородных – женского (или  детского) и мужского (2 

примера); 

 для трехголосных однородных –   женского (или  детского) и мужского (2 

примера); 

 для четырехголосных  однородных – женского (или  детского) и мужского 

(2 примера). 

 

Самостоятельная работа № 6.  
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Тема «Переложение вокальных произведений для солиста и хора» 

 

Цель работы: практическое освоение технологии переложения с вокальных 

произведений.  

Задание и методика выполнения: подготовить переложение вокальных произ-

ведений для различных составов хора с солистом. Возможно использование двух спо-

собов: с попеременным звучанием хора и солиста или в одновременном звучании: 

 для  двухголосных однородных – женского (или  детского) и мужского (2 

примера); 

 для трехголосных однородных –   женского (или  детского) и мужского (2 

примера); 

 для четырехголосных  однородных – женского (или  детского) и мужского 

(2 примера) 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Переложение инструментальных произведений для хора» 

 

Цель работы:  практическое освоение технологии переложения с инструмен-

тального произведения. 

Задание и методика выполнения: теоретическое изучение различных видов фор-

тепианной фактуры и их адекватное преломление в хоровом звучании. Изучение и на-

хождение  соответствующих тесситурных условий при переложении для различных со-

ставов хора, преодоление разрывов между партиями, комбинирование отвечающего 

оригиналу типа голосоведения.  

Использование при переложении разнообразных приемов вокально-хорового 

письма: хоровой педали, дублирования партии, контраста, сопоставления регистровых, 

темброво-динамических красок. Подтекстовка хоровых партитур 

Практическая подготовка переложений на различные составы хора: однород-

ные или смешанные (2 примера). 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Свободные обработки народных мелодий» 

Цель работы: практическое освоение технологии переложения народных мело-

дий. 

Задание и методика выполнения: подготовка 2-х переложений народных песен 

на однородные составы (женский и детский) с учетом хоровых технологий  – выбора 

композиционных приемов, включающих жанровые, стилистические, формообразую-

щие и музыкально-технологические задачи.  

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://openedu.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основополагающие принципы и методы хоровой аранжировки,  

их творческое применение 

Тема 1. Предмет, 

цели, задачи и со-

держание курса 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Самостоятельная работа № 1. Те-

ма «Основные принципы перело-

жения» 

 

ПК-3.2 
ПК-3.3 

Тема 2. Жанрово-

стилистические 

особенности произ-

ведений, их пре-

ломление в процес-

се аранжировки 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Самостоятельная работа № 2. Те-

ма «Комплексный характер про-

цесса хоровой аранжировки» 
ПК-3.2 
ПК-3.3 

Раздел 2. Технологии и методы переложений 

Тема 3. Переложение 

хоровых партитур 

для различных 

составов хора 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Самостоятельная работа № 3. Те-

ма «Переложения с однородных 

составов на смешанные хоры» 

Самостоятельная работа № 4. Те-

ма «Переложения с четырехго-

лосных смешанных хоров на од-

нородные хоры» 

ПК-3.2 
ПК-3.3 

Тема 4. Переложение 

вокальных 

произведений для 

различных составов 

хора 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Самостоятельная работа № 5. Те-

ма «Переложение вокальных про-

изведений для различных соста-

вов хора» 

Самостоятельная работа № 6. Те-

ма «Переложение вокальных про-

изведений для солиста и хора» 

ПК-3.2 
ПК-3.3 

Тема 5. Переложение 

инструментальных 

произведений для 

хора. Свободные 

обработки народных  

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ПК-3.1 Самостоятельная работа № 7. Те-

ма «Переложение инструмен-

тальных произведений для хора» 

Самостоятельная работа № 8. Те-

ма «Переложение инструмен-

ПК-3.2 
ПК-3.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

мелодий ботки и переложе-

ния 

тальных произведений для хора  

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основополагающие принципы и методы хоровой аранжировки,  

их творческое применение 

Тема 1. Предмет, 

цели, задачи и со-

держание курса 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Требования к зачету: демонстрация 

хоровых аранжировок 
 

ПК-3.2 
ПК-3.3 

Тема 2. Жанрово-

стилистические 

особенности произ-

ведений, их пре-

ломление в процес-

се аранжировки 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Требования к зачету: демонстрация 

хоровых аранжировок 
 

 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Раздел 2. Технологии и методы переложений 

Тема 3. Переложение 

хоровых партитур 

для различных 

составов хора 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Требования к контрольному уроку: 

демонстрация хоровых аранжиро-

вок 
 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Тема 4. Переложение 

вокальных 

произведений для 

различных составов 

хора 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ния 

ПК-3.1 Требования к контрольному уроку: 

демонстрация хоровых аранжиро-

вок 
 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Тема 5. Переложение 

инструментальных 

произведений для 

хора. Свободные 

обработки народных  

мелодий 

ПК-3. Способен 

создавать компью-

терные, хоровые и 

инструментальные 

аранжировки, обра-

ботки и переложе-

ПК-3.1 Требования к экзамену: демонстра-

ция хоровых аранжировок 
 

ПК-3.2 

ПК-3.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ния 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-3 – понимает основные принципы 

работы в редакторах; законы 

композиционного построения 

музыкального материала и ху-

дожественно-выразительные 

средства вокально-хоровой 

композиции;  

– применяет способы перело-

жений  хоровых аранжировкок 

музыкальных произведений 

различных жанров; 

– способен использовать навы-

ки переложений музыкального 

материала при создании во-

кально-хоровых аранжировок  

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Устный опрос: знание во-

кально-хоровой партитуры 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  выпол-

нение контрольных заданий 

(хоровых переложений) и т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет: 

– выполнение практических 

заданий на уровне понимания; 

– ответы на вопросы, раскры-
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вающие основное содержание 

процесса аранжировки  на 

уровне понимания 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично/  

зачтено 
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы. Обучающийся способен действовать в нестандарт-

ных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнитель-

ные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо/ 

зачтено 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно / 

зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно/ 

не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично/  

зачтено 
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо/ 

зачтено 
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно / 

зачтено 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно/ 

не зачтено 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету и экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

   

   

 

Зачет проходит в форме демонстрации  хоровых аранжировок, подготовленных 

в течение семестра (10-15 аранжировок).  Студент должен дать обоснование примене-

ния основных видов, характерных особенностей и приемов переложений.  

Теоретические вопросы для оценки знаний учебным планом не предусмотрены. 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Продемонстрировать различные виды переложений с 3-хголосного 

однородного хора на 4-хголосный смешанный (схема, план) 

ПК-3 

2 Продемонстрировать различные виды переложений с 4-хголосного 

смешанного хора на 3-хголосный соднородный (схема, план) 
ПК-3 

3 Продемонстрировать различные виды переложений с 4-хголосного 

смешанного хора на 4-хголосный однородный (схема, план) 
ПК-3 

4 Продемонстрировать различные виды переложений с 4-хголосного 

смешанного хора на 2-хголосный однородный (схема, план) 

ПК-3 

5 Продемонстрировать различные виды переложений с вокального 

произведения на 4-хголосный однородный ( план) 

ПК-3 
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Алгоритм и материалы для выполнения практико-ориентированных заданий: 

задания (1-5) предполагают подбор необходимых видов хоровых переложений, умения 

их синтезировать и варьировать, в зависимости от вокально-хоровых, художественно-

образных целей и задач хоровой аранжировки. 

Нотный материал (примерный): 

1. Ипполитов-Иванов  «Ночь» 

2. Калинников   В. « Зима». 

3. Кюи Ц. «Гроза» 

4. Морли Т.  «Проснулся день чудесный». 

5. Рубин В.  «Кому песню поем». 

6. Струве Г. «Черемуха», «Капризные ерши» из цикла «Картинки детства». 

7. Рахманинов С. «Ночь печальна. 

1. Шебалин В. «Подснежник», «Ландыш», «Фиалка». 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Темы творческих заданий 

 

1. Подготовить конкурсную работу (хоровую аранжировку) по  теме № 3 (кон-

курс творческих работ в группе). 

2. Подготовить конкурсную работу (хоровую аранжировку) по  теме № 4 (кон-

курс творческих работ в группе). 

3. Подготовить конкурсную работу (хоровую аранжировку) по  теме № 5 (кон-

курс творческих работ в группе). 

 

Методические указания 

 

Творческие задания предполагают подбор необходимых видов хоровых 

переложений, умения их синтезировать и варьировать, в зависимости от вокально-

хоровых, художественно-образных целей и задач хоровой аранжировки. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

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 

 

Семинарские занятия 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 
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Индивидуальное занятие  № 1.  

Тема «Переложения с однородных составов на смешанные хоры и  

смешанных хоров на однородные»  

Цель работы – освоение технологии переложения.  

Задание и методика выполнения: подготовить переложения с 2-х, 3-х и 4-

хголосных однородных  хоров на 4-хголосные смешанные;  с 4-хголосных смешанных 

на  2-х, 3-х и 4-хголосные однородные  хоры. 

 

Индивидуальное занятие  № 2.  

Тема «Переложение вокальных произведений для различных составов хора»   

 

Цель работы – освоение технологии переложения.  

Задание и методика выполнения: подготовить переложения на  2-х, 3-х и 4-

хголосные однородные  и смешанные хоры в различных вариантах (с солистом и без 

солистов). 

 

Индивидуальное занятие  № 3.  

Тема «Переложение инструментальных произведений для хора»  

 

Цель работы – освоение технологии переложения.  

Задание и методика выполнения: подготовить переложения на различные соста-

вы хора. Использовать при переложении разнообразных приемов вокально-хорового 

письма: хоровой педали, дублирования партии, контраста, сопоставления регистровых, 

темброво-динамических красок, подтекстовку хоровых партитур. 

 

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  

 

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбора одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
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туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 ос-

воения 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 оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации на зачете и экзамене. 

Обучающийся должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– база практических заданий, выносимых на экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
2
 

 

1. Амирова, Л. Т. Хоровая аранжировка : учебное пособие / Л. Т. Амирова. — Уфа 

: БГПУ имени М. Акмуллы, 2018. — 105 с. — ISBN 978-5-87978-720-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115669  (дата обращения: 15.06.2021). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

2. Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка: учеб. пособие / В. А. Сама-

рин. – Москва : Академия, 2002. – 352 с.– Текст: непосредственный 

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/115669
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Хрестоматия по хоровой аранжировке: переложения для мужского хора : учеб-

ное пособие / составители Л. Г. Панкратов, В. В. Дурандин. — Нижний Новго-

род : ННГК им. М.И. Глинки, 2020. — 72 с. — ISBN 979-0-9003372-4-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155832  (дата обращения: 15.06.2021). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

7.2. Информационные ресурсы 

 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

http://art.1september.ru/index.php – электронная версия журнала «Искусство» 

http://www.notarhiv.ru/ Нотный архив России 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами занятий, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практиче-

ских  занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для са-

мостоятельной работы обучающихся. 

В ходе занятий раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к занятиям являются издания, рекомендуемые преподавате-

лем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью занятий является отработка профессиональных умений и вла-

дений навыками. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы обучающимся рекомендует-

ся к изучению литература, электронные издания и интернет-ресурсы (задания для са-

мостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

https://e.lanbook.com/book/155832
http://art.1september.ru/index.php
http://www.notarhiv.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.intuit.ru/
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обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

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 обра-

зовательных программ, выполнения учебного пла-

на и графика учебного процесса в период обуче-

ния студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет/Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачет служит для оценки работы 

обучающегося в течение срока обучения по дис-

циплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им зна-

ний, приобретения владения навыками самостоя-

тельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и при-

менять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты или практиче-

ского занятия) 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, музыкальные инструменты) и техническими средст-

вами обучения (мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Учебный 
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Реквизиты 

протокола 

Ученого со-

вета 

Номер 

раздела, 

подразде-

ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

7.2.1 Обновлены профессиональные базы данных 

2021/22 Протокол № 9 

от 30.06.2021 

– Без изменений 

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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