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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.ДВ.10.02  История хорового творчества

2 Цель дисциплины Освоение  истории  и  современного  состояния  хорового  творче-
ства, изучение теоретических данных в данной области.

3 Задачи дисциплины – изучении эволюции хорового творчества зарубежных и отече-
ственных композиторов в контексте общего культурно-историче-
ского процесса; 
– изучении произведений хорового творчества композиторов раз-
личных эпох и стилей; 
– изучении многообразных жанров хоровой музыки;
– формировании представлений о периодизации истории хоровой
музыки;
–  определении путей развития хорового творчества  отечествен-
ных композиторов от древних времен до начала ХХ в.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-2, ОПК-1, ПК-17

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания: 
–  основных  этапов  и  закономерностей  исторического  развития
хорового  творчества  для  формирования  патриотизма  и
гражданской позиции на уровне воспроизведения;
– специфики музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности;
– основных памятников древнерусского певческого искусства;
умения: 
–  описывать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития хорового творчества для формирования патриотизма и
гражданской позиции;
– различать  специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности;
– понимать особенности древнерусского певческого искусства;
навыки и (или) опыт деятельности:
– перечислять основные этапы и закономерности исторического
развития хорового творчества для формирования патриотизма и
гражданской позиции;
–  разбираться  в  особенностях  специфики  музыкального
исполнительства как вида творческой деятельности;
– различать памятники древнерусского певческого искусства.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 2
в академических часах  – 72

7 Разработчик Панферова Г. Л., профессор кафедры музыкального образования,
профессор
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы (далее – ОПОП) обучающий-
ся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Таблица 1

Результаты освое-
ния ОПОП

(содержание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для

всех студентов)

Продвинутый
 (превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
патриотизма  и
гражданской  позиции
(ОК-2);

знания:  основных
этапов  и
закономерностей
исторического
развития  хорового
творчества  для
формирования
патриотизма  и
гражданской
позиции  на  уровне
воспроизведения

знания:  основных
этапов  и
закономерностей
исторического развития
хорового  творчества
для  формирования
патриотизма  и
гражданской  позиции
на уровне применения

знания:  основных
этапов  и
закономерностей
исторического развития
хорового  творчества
для  формирования
патриотизма  и
гражданской  позиции
на уровне оценивания

умения:  описывать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  хорового
творчества  для
формирования
патриотизма  и
гражданской
позиции

умения:  анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического развития
хорового  творчества
для  формирования
патриотизма  и
гражданской позиции

умения:  оценивать
основные  этапы  и
закономерности
исторического развития
хорового  творчества
для  формирования
патриотизма  и
гражданской позиции

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
перечислять
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  хорового
творчества  для
формирования
патриотизма  и
гражданской
позиции

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
комментировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического развития
хорового  творчества
для  формирования
патриотизма  и
гражданской позиции

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
сравнивать  основные
этапы  и
закономерности
исторического развития
хорового  творчества
для  формирования
патриотизма  и
гражданской позиции
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Результаты освое-
ния ОПОП

(содержание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для

всех студентов)

Продвинутый
 (превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью осозна-
вать специфику му-
зыкального исполни-
тельства как вида 
творческой деятельно-
сти 
(ОПК-1)

знания:  специфики
музыкального
исполнительства как
вида  творческой
деятельности

знания: этапов
становления  хорового
исполнительства как
вида  творческой
деятельности

знания: этапов
становления  хорового
исполнительства как
вида  творческой
деятельности,
характеристик  стилей
исполнительства 

умения:  различать
специфику
музыкального
исполнительства как
вида  творческой
деятельности

умения:  анализировать
развитие  хорового
исполнительства как
вида  творческой
деятельности

умения:  анализировать
исполнительский
процесс  в  хоровом  ис-
кусстве  и осознавать
специфику  музыкаль-
ного  исполнительства
как вида творческой де-
ятельности 

навыки и (или) опыт
деятельности:
разбираться  в
особенностях
специфики
музыкального
исполнительства как
вида  творческой
деятельности 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеть
основами
исполнительского
анализа  произведений
хорового  искусства  и
способностью
осознавать  их
специфику

навыки и (или) опыт де-
ятельности:  владеть
основами  анализа
произведений  хорового
искусства и анализа ис-
полнительского  стиля
как вида специфически-
творческой  деятельно-
сти 

способностью осу-
ществлять репетици-
онную работу и руко-
водить творческими 
коллективами (ансам-
блями) в области 
древнерусского певче-
ского искусства, дет-
ского хорового и 
фольклорного творче-
ства; осуществлять 
подбор репертуара для
концертных программ 
и других творческих 
мероприятий (ПК -17)

знания: основных
памятников
древнерусского
певческого
искусства

знания: этапов развития
хорового  творчества  в
области древнерусского
певческого искусства

знания: этапов развития
хорового  творчества  в
области древнерусского
певческого  искусства,
владение определением
стилей

умения:  понимать
особенности
древнерусского
певческого
искусства

 

умения:  понимать
особенности  жанров
древнерусского
певческого искусства

умения: идентифициро-
вать жанры древнерус-
ского певческого искус-
ства

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
различать
памятники
древнерусского
певческого
искусства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализировать
памятники
древнерусского
певческого искусства

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать  исполни-
тельский стиль памят-
ников древнерусского 
певческого искусства
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина  «История  хорового  творчества»  является  дисциплиной  по  выбору.
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дисциплинами
«История музыки (зарубежной, отечественной)», «История и теория музыкального обра-
зования»,  «Хороведение».  Данные дисциплины готовят обучающегося к эффективному
изучению дисциплины, формируя следующие входные знания и умения:
Знания: основ исторического развития хорового творчества, этапы личностного развития
на уровне восприятия, перечисления и анализа исполнительского процесса.
Умения:  анализировать  исторические  памятники  хорового  творчества,  выстраивать
траекторию  профессионального  роста  и  личностного  развития  на  информационном
уровне, применять приобретенные знания в хормейстерской деятельности.
Владения:  владеть  основами  хормейстерской  деятельности,  владеть  навыками  сбора
информации для построения траектории профессионального роста и личностного разви-
тия,  анализировать,  обобщать  информацию об эволюции и истории развития  хорового
творчества.

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 3 зачетные единицы, 72 часа, из них 4 часа на зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72
– Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
38 8

в т. числе: - -
лекции 22 6
семинары - -

практические занятия (лабораторные) 16 2
мелкогрупповые занятия - -
индивидуальные занятия - -

– Внеаудиторная работа1: -
консультации текущие 5 % от ауди- 15 % от

1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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торной ра-
боты

аудиторной
работы

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 60
–  Промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет)

(всего часов по учебному плану):
- 4

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 учебных занятий,
включая самостоятельную

работу студентов и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемо-
сти

Форма
промежуточ-

ной
аттестации
(по семест-

рам)Аудиторные занятия

с/р
лек Сем Прак

т.
(ла-
бо-
рат)

Инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. История зарубежного хорового творчества

Тема 1. Хоровое твор-
чество Древнего мира

3 1 1 1

Тема 2. Хоровая му-
зыка Средних веков

3 1 1 1

Тема 3. Хоровая му-
зыка эпохи Возрожде-
ния

4 1 1 2

Тема 4. Хоровая му-
зыка XVI-XVII вв. 5 1 1 3

Тема 5. Хоровая му-
зыка в творчестве И.С.
Баха и Г.Ф. Генделя

6 2 1 3

Тема 6. Хоровая му-
зыка венских класси-
ков

6 2 1 3

Тема 7. Хоровая му-
зыка романтиков 6 2 1 3

Тема 8. Зарубежная 
хоровая музыка ХХ 
вв.

6 2 1 3

Раздел 2. История русского хорового творчества
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Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу студентов и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемо-
сти

Форма
промежуточ-

ной
аттестации
(по семест-

рам)Аудиторные занятия

с/р
лек Сем Прак

т.
(ла-
бо-
рат)

Инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 9. История за-
рождения русского хо-
рового искусства в 
России

6 2 1 3

Тема 10. Древнерус-
ское певческое искус-
ство

6 2 1 3

Тема 11. Оперно-
хоровое творчество 
русских композиторов

7 2 2 3

Тема 12. Хоровое 
творчество русских 
композиторов

7 2 2 3

Тема 13. Хоровое 
творчество отече-
ственных композито-
ров советского и 
современного пери-
одов

7 2 2 3

Зачет в 8 семестре Зачет в 8
семестре

Итого: 72 22 0 16 0 34
Заочная форма обучения

Наименование разде-
лов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточ-

ной
аттестации
(по семест-

рам)Аудиторные занятия

с/р

лек. Се
м.

Пра
кт.

(ла-
бо-
рат)

Инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. История зарубежного хорового творчества

Тема 1. Хоровое творче-
ство Древнего мира, 
Средних веков, эпохи 
Возрождения и XVI-

11 1 10 проверка вы-
полнения

самостоятель-
ной работы
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Наименование разде-
лов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточ-

ной
аттестации
(по семест-

рам)Аудиторные занятия

с/р

лек. Се
м.

Пра
кт.

(ла-
бо-
рат)

Инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
XVII вв.

Тема 2. Хоровая музыка 
в творчестве И.С. Баха и
Г.Ф. Генделя

11 1 10

проверка вы-
полнения

самостоятель-
ной работы

Тема 3. Хоровая музыка 
венских классиков и ро-
мантиков

11 1 10

проверка вы-
полнения

самостоятель-
ной работы

Тема 4. Зарубежная хо-
ровая музыка ХХ вв. 11 1 10

проверка вы-
полнения

самостоятель-
ной работы

Раздел 2. История русского хорового творчества
Тема 5. История за-
рождения русского хо-
рового искусства в Рос-
сии, Древнерусское пев-
ческое искусство

12 1 1 10

проверка вы-
полнения

самостоятель-
ной работы

Тема 6. Оперно-хоровое
и хоровое творчество 
русских композиторов и
композиторов совет-
ского и современного 
периодов

12 1 1 10

проверка вы-
полнения

самостоятель-
ной работы

Зачет в 8 семестре
4

Зачет в 8
семестре

Итого: 72 6 0 2 0 60

Таблица 4
4.1.1. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование
разделов, тем

Кол-во 
часов с уче-

том с/р

КОМПЕТЕНЦИИ

О
К

-2

О
П

К
 -

 1

П
К

-1
7 Σ

общее количе-
ство 

компетенций

Раздел 1. История зарубежного хорового творчества
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Наименование
разделов, тем

Кол-во 
часов с уче-

том с/р

КОМПЕТЕНЦИИ

О
К

-2

О
П

К
 -

 1

П
К

-1
7 Σ

общее количе-
ство 

компетенций

Тема 1. Хоровое творчество
Древнего мира 3 + + + 3

Тема 2. Хоровая музыка Средних ве-
ков 3 + + + 3

Тема 3. Хоровая музыка эпохи Воз-
рождения 4 + + + 3

Тема 4. Хоровая музыка XVI-XVII 
вв. 5 + + + 3

Раздел 2. История русского хорового творчества
Тема 5. Хоровая музыка в творче-
стве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя 6

+ + + 3

Тема 6. Хоровая музыка венских 
классиков 6

+ + + 3

Тема 7. Хоровая музыка романтиков
6

+ + + 3

Тема 8. Зарубежная хоровая музыка 
ХХ вв. 6

+ +
+

3

Тема 9. История зарождения рус-
ского хорового искусства в России

6 + + + 3

Тема 10. Древнерусское певческое 
искусство 6

+ + + 3

Тема 11. Оперно-хоровое творчество
русских композиторов 7

+ + + 3

Тема 12. Хоровое творчество рус-
ских композиторов 7

+ + + 3

Тема 13. Хоровое творчество отече-
ственных композиторов советского и
современного периодов

7 + + + 3

Всего по дисциплине 72 13 13 13

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. История зарубежного хорового творчества
Тема 1. Хоровое творчество Древнего мира. Хоровое творчество Древнего Египта.

Хоровое творчество Древней Греции. Хоровое творчество Древнего Рима.

Тема 2. Хоровая музыка Средних веков.  Григорианское пение. Григорианский хо-
рал. Церковные лады. Раннее многоголосье. Мотет. Мадригал. Фротолла. Вилланелла. По-
нятие «арс-нова». Характерные черты жанра.
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Тема 3. Хоровая музыка эпохи Возрождения.  Понятие «Возрождение», его харак-
терные черты. Строгий стиль. Основные жанры хоровой музыки. Творчество композито-
ров Нидерландской полифонической школы. Хоровая музыка эпохи Возрождения в Ита-
лии. Хоровая музыка эпохи Возрождения во Франции.  

Тема 4. Хоровая музыка XVI-XVII вв. Вокально-хоровые жанры XVI-XVII вв.: кан-
тата,  духовная кантата  (магнификат),  оратория,  месса,  реквием.  Сравнительный анализ
жанров.

Тема 5. Хоровая музыка в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.  Хоровое творче-
ство И.С. Баха. Светские кантаты.  Духовные произведения. Месса h-moll. Хоровое твор-
чество Г.Ф. Генделя. Оратория «Мессия».

Тема 6. Хоровая музыка венских классиков.  Хоровая музыка в творчестве Гайдна.
Хоровая музыка в творчестве В.-А. Моцарта. Хоровая музыка в творчестве Л. В. Бетхове-
на.

Тема 7.  Хоровая музыка романтиков.  Хоровое творчество Ф. Шуберта.  Хоровое
творчество Ф. Мендельсона-Бартольди. Хоровое творчество Р.Шумана.

Тема 8.  Зарубежная  хоровая  музыка  ХХ вв.Понятия  импрессионизм,  экспресси-
онизм, неоклассицизм, реализм. Хоровая музыка К. Дебюсси. Хоровая музыка М. Равеля.

Раздел 2. История русского хорового творчества
Тема 9. История зарождения русского хорового искусства в России. Первое прояв-

ление светского начала на Руси. Культура скоморохов. Зарождение театра, первые теат-
ральные постановки. Первые оперные постановки. Оперно-хоровое творчество А. Н. Вер-
стовкого.

Тема 10. Древнерусское певческое искусство. Певческое искусство Руси в 10 в. По-
явление профессиональной музыкальной культуры. Влияние Византийской церкви на пев-
ческое искусство России. Знаменное пение. Система «осьмогласия». Формирование опре-
деленных певческих школ. Создание хора Государевых певчих дьяков. Появление первых
богослужебных  книг  «Октоих»,  «Обиход».  Строчное  пение.  Партесное  пение.  Первые
нотные книги. Демедственное  пение. Духовный хоровой концерт XVII вв. 

Тема  11.  Оперно-хоровое  творчество  русских  композиторов.  Оперно-хоровое
творчество М. И. Глинки.  Оперно-хоровое творчество Даргомыжского. Оперно-хоровое
творчество  А.  П.  Бородина.  Оперно-хоровое  творчество  Мусоргского.  Оперно-хоровое
творчество Н. А. Римского-Корсакого. Оперно-хоровое творчество Чайковского.

Тема 12. Хоровое творчество русских композиторов. Хоровое творчество Чайков-
ского П. И. Хоровое творчество Калиникова В. С. Хоровое творчество Чеснокова П. Г.
Хоровое творчество Танеева С. И.  Хоровое творчество Рахманинова С.

Тема  13.  Хоровое  творчество  отечественных  композиторов  советского  и
современного периодов. Советская хоровая музыка. Хоровые жанры советского периода:
массовая песня, хоровая сюита, кантата, оратория, самостоятельные хоровые произведе-
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ния.  Массовая песня,  этапы ее развития.  Хоровая сюита.  Оратория.  Кантата.   Хоровое
творчество С. Прокофьева. Хоровое творчество А. А. Давиденко и М. В. Коваля. Хоровое
творчество В. Я. Шебалина. Хоровое творчество Д. Д. Шостаковича. Хоровое творчество
Г. В. Свиридова.   

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в
процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля
получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъек-
тивного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на  лекциях, семинарских за-

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

творческих контактов,  при ликвидации задолженностей,  при выполнении индивидуаль-
ных заданий; 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками, подготовку к семинарскимзанятиям; выполнение за-
даний,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение,  научно-исследо-
вательскую работу студента. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 
 систематизация,  закрепление,  углубление и расширение полученных знаний уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, науч-

ные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой иници-

ативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 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 студент должен:
знать:

– систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организацией труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы. 

Уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 работать и использовать различные виды изданий;

применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой
дисциплины.
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Иметь навыки и опыт деятельности:
–  планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Время и место самостоятельной работы выбираются студентами 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

Очное отделение

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной ра-

боты

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Раздел 1. История зарубежного хорового творчества

Тема 1. Хоровое творчество Древнего мира
Работа с источниками

1
Проверка
задания

Тема 2. Хоровая музыка Средних веков
Работа с источниками

1
Проверка
задания

Тема 3.  Хоровая музыка эпохи Возрожде-
ния

Работа с источниками
2

Проверка
задания

Тема 4. Хоровая музыка XVI-XVII вв.
Работа с источниками

3
Проверка 
задания

Тема 5. Хоровая музыка в творчестве И.С.
Баха и Г.Ф. Генделя

Работа с источниками
3

Проверка
задания

Тема 6. Хоровая музыка венских классиков
Работа с источниками

3
Проверка
задания

Тема 7. Хоровая музыка романтиков
Работа с источниками

3
Проверка
задания

Тема 8. Зарубежная хоровая музыка ХХ вв
Работа с источниками

3
Проверка
задания

Раздел 2. История русского хорового творчества
Тема 9.  История зарождения русского хо-
рового искусства в России

Работа с источниками 3
Проверка
 задания

Тема  10.  Древнерусское  певческое  искус-
ство

Работа с источниками 3
Проверка
задания

Тема  11.  Оперно-хоровое  творчество  рус-
ских композиторов

Работа с источниками 3
Проверка
задания

Тема  12.  Хоровое  творчество  русских
композиторов

Работа с источниками 3
Проверка
 задания
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Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной ра-

боты

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Тема  13.  Хоровое  творчество  отечествен-
ных композиторов советского и современ-
ного периодов

Работа с источниками 3

Проверка
задания

Итого 34

Заочное отделение

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной ра-

боты

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Раздел 1. История зарубежного хорового творчества
Тема 1. Хоровое творчество Древнего 
мира, Средних веков, эпохи Возрождения 
и XVI-XVII вв.

Работа с источниками
10

Проверка
задания

Тема 2. Хоровая музыка в творчестве И.С.
Баха и Г.Ф. Генделя

Работа с источниками
10

Проверка
задания

Тема 3. Хоровая музыка венских класси-
ков и романтиков

Работа с источниками
10

Проверка
задания

Тема 4. Зарубежная хоровая музыка ХХ 
вв.

Работа с источниками
10

Проверка 
задания

Раздел 2. История русского хорового творчества
Тема 5. История зарождения русского хо-
рового искусства в России, Древнерус-
ское певческое искусство

Работа с источниками 10
Проверка
 задания

Тема 6. Оперно-хоровое и хоровое твор-
чество русских композиторов и компо-
зиторов советского и современного пери-
одов

Работа с источниками 10

Проверка
задания

Итого 60

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема 1. «Хоровое творчество Древнего мира»
Цель работы: Ознакомление с истоками профессионального русского хорового исполни-
тельства.
Задание и методика выполнения.

Роль византийской культуры в оформлении древнерусского певческого искусства.
Характерные черты певческого искусства первоисточника (Византия). 

Особенности певческого исполнения в эпоху средневековья: пение  a′cappella как
отражение  концепции  богодухновенности,  нерукотворности.  Унисон  –  как  проявление
требований нравственного ригоризма, соборности и как художественный метод. Состав
хора как следствие концепции ангелогласия.

Отражение теологической концепции христианства на исполнительской практике.
Ранние формы исполнения литургической службы: речитация, псалмодирование. Значе-
ние ипофонного, антифонного и респонсорного способов исполнения для современной ис-
полнительской практики.

Влияние исполнительских приемов на жанровую структуру песнопений. Основные
певческие  жанры  византийской  литургии.  Характерные  черты  древнейших  певческих
жанров: духовная песня, псалом, гимн, кондак, канон, стихира, тропарь. Тропирование как
основополагающий  творческий  метод  эпохи  средневековья.  Византийская  школа  гим-
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нотворцев раннего периода – IV-VI вв. Знаменитые создатели певческих гимнов – Барде-
зан, Ефрем Сирин, Роман Сладкопевец и др. Особенности гимнотворчества VII-VIII веков.
Значение Андрея Критского, Федора Студита, Иоанна Дамаскина, Косьмы Майюмского в
дальнейшем развитии литургических жанров.

Самостоятельная работа № 2. Тема 2. «Хоровая музыка Средних веков.»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения.  Значение преобразований в художественной культуре
древнерусского государства в результате принятия христианства.  Характер влияния ви-
зантийской культуры на древнерусскую. Родственность эстетических взглядов на понима-
ние красоты как основы постижения мира. 

Характер  освоения  византийских  образцов.  Постепенное  преломление  визан-
тийского канона в творчестве русских распевщиков. Метод творения «на подобен». Ха-
рактерные черты певческого канона древнерусского искусства: пение  a′cappella,  унисон,
исполнение  мужским  составом.  Основа  музыкальной  системы.  Символика  церковных
ладов.  Главенство  слова  в  оформлении  музыкальной  интонации.  «Звук-слог»  как
основополагающий  принцип  подтекстовки.  Формульно-попевочный  принцип  строения
мелодии. Понятие о ритме песнопений знаменного распева.

Особенности  записи  музыкальной  интонации.  Идеографическое  значение  му-
зыкальных знаков.

Самостоятельная работа № 3. Тема 3. «Хоровая музыка эпохи Возрождения.»
Цель работы: Ознакомление с содержанием предмета.
Задание и методика выполнения.

Значение решений Стоглавого собора для дальнейшего развития певческого искус-
ства. Влияние строчного пения на состав хора. 

Оформление  статуса  профессиональных  хоров.  Состав,  функции  и  обязанности
певцов хора Государевых и Патриарших певчих дьяков. Значение этих коллективов в ис-
тории развития профессионального певческого искусства.

Появление специальных учебных пособий по пению: певческих азбук, певческих
сборников.

Самостоятельная работа № 4. Тема 4. «Хоровая музыка в творчестве И.С. Баха и Г.Ф.
Генделя»

Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Становление новой музыкальной системы. Борьба за со-
хранение традиционной музыкальной системы. Значение киноварных помет и признáков
Значение музыкальных трудов И. С. Баха и Г. Ф. Генделя в становлении музыкальной си-
стемы о западные культуры.

Самостоятельная работа № 5 Тема 5. «История зарождения русского хорового искус-
ства в России, Древнерусское певческое искусство»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Особенность развития хорового исполнительства в Рос-
сии. Роль и место хора в древней Руси.

Самостоятельная работа № 6.Тема 6. «Хоровая музыка венских классиков»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание  и  методика  выполнения.  Особенность  развития  хорового  исполнительства  в
первую треть XVIII столетия. Постепенная европеизация русского искусства. Роль и место
хора в культурной жизни государства. Отношение к певцамI. 
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Роль и место школы пения и инструментальной музыки. Значение ее деятельности
для певческого искусства.

Роль итальянских композиторов в формировании нового исполнительского стиля в
певческом искусстве XVIII века. 

Самостоятельная работа № 7.Тема 7. «Хоровая музыка романтиков)»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Расширение и углубление представлений музыкантов о
народности музыки. Стремление к возрождению русских национальных традиций (в Рос-
сии) как главное направление композиторской и исполнительской деятельности этого сто-
летия.

Особенности формирования русской исполнительской эстетики. Выделение испол-
нительского процесса в самостоятельный вид деятельности. 

Самостоятельная работа № 8. Тема 8. «Зарубежная хоровая музыка ХХ вв.»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Состояние хоровой культуры этого периода. Усложне-
ние и расширение тематического содержания в произведениях композиторов, симфониза-
ция хора, отражение конфликтности окружающего мира, интерес к жанру a΄cappella, уси-
ление интереса к древним пластам русской профессиональной культуры.

Самостоятельная работа № 9. Тема 9. «История зарождения русского хорового искус-
ства в России»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения.  Роль византийской культуры в оформлении древнерус-
ского  певческого  искусства.  Характерные  черты  певческого  искусства  первоисточника
(Византия). 

Особенности певческого исполнения в эпоху средневековья: пение  a′cappella как
отражение  концепции  богодухновенности,  нерукотворности.  Унисон  –  как  проявление
требований нравственного ригоризма, соборности и как художественный метод. Состав
хора как следствие концепции ангелогласия.

Отражение теологической концепции христианства на исполнительской практике.
Ранние формы исполнения литургической службы: речитация, псалмодирование. Значе-
ние ипофонного, антифонного и респонсорного способов исполнения для современной ис-
полнительской практики.

Самостоятельная работа №10. Тема 10. «Древнерусское певческое искусство»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Задание и методика выполнения. Значение преобразова-
ний в художественной культуре древнерусского государства в результате принятия хри-
стианства.  Характер влияния византийской культуры на древнерусскую. Родственность
эстетических взглядов на понимание красоты как основы постижения мира. 

Характер  освоения  византийских  образцов.  Постепенное  преломление  визан-
тийского канона в творчестве русских распевщиков. Метод творения «на подобен». Ха-
рактерные черты певческого канона древнерусского искусства: пение  a′cappella,  унисон,
исполнение  мужским  составом.  Основа  музыкальной  системы.  Символика  церковных
ладов.  Главенство  слова  в  оформлении  музыкальной  интонации.  «Звук-слог»  как
основополагающий  принцип  подтекстовки.  Формульно-попевочный  принцип  строения
мелодии. Понятие о ритме песнопений знаменного распева.

Особенности  записи  музыкальной  интонации.  Идеографическое  значение  му-
зыкальных знаков.
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Самостоятельная работа №11.  Тема 11. «Оперно-хоровое творчество русских компо-
зиторов»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Расширение и углубление представлений музыкантов о
хоровой музыке. Стремление к возрождению русских национальных традиций (в России)
как главное направление композиторской и исполнительской деятельности этого столе-
тия.

Особенности  формирования  русской  оперной  классики.  Выделение  исполни-
тельского процесса в самостоятельный вид деятельности. 

Самостоятельная работа №12. Тема 12. «Хоровое творчество русских композиторов»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Задание и методика выполнения Стремление к возрожде-
нию русских национальных традиций (в России) как главное направление композиторской
и исполнительской деятельности этого столетия.

Особенности формирования русской исполнительской эстетики. Выделение испол-
нительского процесса в самостоятельный вид деятельности. 

Самостоятельная работа №13.  Тема 13. «Хоровое творчество отечественных компо-
зиторов советского и современного периодов»
Цель работы: Ознакомление с темой.
Задание и методика выполнения. Расширение и углубление представлений музыкантов о
музыке отечественных композиторов. Стремление к возрождению русских национальных
традиций (в России) как  главное направление композиторской и исполнительской дея-
тельности этого столетия.

5.2.3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

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.twirpx.com/ – Все для студента

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

Наименование
оценочного средства
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(пороговый уровень)
1 2 3 4

Введение.
Тема 1. Характеристика 
предмета

способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
патриотизма  и
гражданской  позиции
(ОК-2);

знания:  основных
этапов  и
закономерностей
исторического  развития
хорового творчества для
формирования
патриотизма  и
гражданской позиции на
уровне воспроизведения

Самостоятельная работа

№ 1.  Тема 1.  «Хоровое

творчество  Древнего

мира»

умения:  описывать
основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития
хорового творчества для
формирования
патриотизма  и
гражданской позиции
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
перечислять  основные
этапы и закономерности
исторического  развития
хорового творчества для
формирования
патриотизма  и
гражданской позиции

способностью осозна-
вать специфику му-
зыкального исполни-
тельства как вида 
творческой деятель-
ности 
(ОПК-1)

знания:  специфики
музыкального
исполнительства  как
вида  творческой
деятельности
умения:  различать
специфику
музыкального
исполнительства  как
вида  творческой
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разбираться  в
особенностях
специфики
музыкального
исполнительства  как
вида  творческой
деятельности 

способностью осу-
ществлять репетици-
онную работу и руко-
водить творческими 
коллективами (ансам-
блями) в области 
древнерусского пев-
ческого искусства, 
детского хорового и 

знания: основных
памятников
древнерусского
певческого искусства
умения:  понимать
особенности
древнерусского
певческого искусства
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фольклорного творче-
ства; осуществлять 
подбор репертуара 
для концертных 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
различать  памятники
древнерусского
певческого искусства

Раздел I.  Древнерусское профессиональное хоровое исполнительство X-XVII вв.
Тема  2  Истоки  профес-
сионального  русского
хорового  исполни-
тельства

Те же Те же Самостоятельная работа
№ 2 «Истоки професси-
онального  русского  хо-
рового  исполни-
тельства» 

Тема  3.  Древнерусское
хоровое  исполни-
тельство XI-XIV вв.

Те же Те же Самостоятельная работа
№ 3 «Древнерусское хо-
ровое  исполнительство
XI-XIV вв.»(6,5 часов)

Тема 4. Хоровое испол-
нительство XV-XVI вв.

Те же Те же Самостоятельная работа
№ 4 «Хоровое исполни-
тельство XV-XVI вв.»

Тема  5.  Особенности
развития  хорового  ис-
полнительства XVII в.

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 5 «Особенно-
сти  развития  хорового
исполнительства  XVII
в.»

Тема 6. Особенности хо-
рового  исполнительства
XVIII- нач. XIX в.

Те же Те же Самостоятельная  работа

№ 6

 «Особенности хорового

исполнительства  XVIII-

нач. XIX в.

Тема  7.  Пути  развития
хорового  исполни-
тельства в 30-70 гг.  XIX
столетия.

Те же Те же Самостоятельная

 работа № 7 «Пути раз-

вития хорового исполни-

тельства  в  30-70  гг.  XIX

столетия»

Раздел II.  Хоровое исполнительство России XVIII -  ХIХ вв.
Тема  8.  Хоровое  испол-
нительство конца  XIX –
нач. ХХ века.

Те же Те же Самостоятельная

 работа  №  8  «Хоровое
исполнительство  конца
XIX – нач. ХХ века»
Практическая  работа  №
1.  Тема  8.  Хоровое  ис-
полнительство  конца
XIX – нач. ХХ века 

Тема  9. Состояние  хо-
рового  исполнительства
20-30-х гг. XX столетия

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  9  «Состояние  хо-
рового  исполнительства
20-30-х гг. XX столетия»

Тема 10. Хоровое испол-
нитель-

Те же Те же Самостоятельная  работа
№ 10 «Хоровое исполни-
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ство 40-50-х гг. тельство 40-50-х гг.»

Тема  11.  Особенности
хорового  исполни-
тельства 60-70-х гг.

Те же Те же Самостоятельная  работа
№ 11 «Особенности хо-
рового  исполнительства
60-70-х гг.»

Тема 12.  Хоровое испол-
нительство  конца  XX -
нач. XXI вв.

Те же Те же Тема  12.  «Хоровое  ис-
полнительство конца  XX
- нач. XXI вв.»

Тема  13.  Хоровое  твор-
чество  отечественных
композиторов  совет-
ского  и  современного
периодов

Те же Те же Самостоятельная  работа
№13  «Хоровое  творче-
ство  отечественных
композиторов  совет-
ского  и  современного
периодов»

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной 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. История зарубежного хорового творчества

Тема 1. Хоровое 
творчество Древнего 
мира

способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
патриотизма  и
гражданской  позиции
(ОК-2);

знания:  основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
хорового  творчества  для
формирования  патриотизма  и
гражданской  позиции  на
уровне воспроизведения

Вопросы к заче-
ту в 8  семестре

(3)

умения:  описывать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития
хорового  творчества  для
формирования  патриотизма  и
гражданской позиции
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  перечислять
основные  этапы  и
закономерности  исторического
развития  хорового  творчества
для формирования патриотизма
и гражданской позиции

способностью осозна-
вать специфику му-
зыкального исполни-
тельства как вида 
творческой деятельно-
сти 
(ОПК-1)

знания:  специфики
музыкального  исполнительства
как  вида  творческой
деятельности
умения:  различать  специфику
музыкального  исполнительства
как  вида  творческой
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  разбираться  в
особенностях специфики
музыкального исполнительства
как  вида  творческой
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деятельности 
способностью осу-
ществлять репетици-
онную работу и руко-
водить творческими 
коллективами (ансам-
блями) в области 
древнерусского певче-
ского искусства, дет-
ского хорового и 
фольклорного творче-
ства; осуществлять 
подбор репертуара для
концертных программ 
и других творческих 
мероприятий (ПК -17)

знания: основных  памятников
древнерусского  певческого
искусства
умения:  понимать  особенности
древнерусского  певческого
искусства

 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  различать
памятники  древнерусского
певческого искусства

Тема 2. Хоровая му-
зыка Средних веков

Те же Те же Вопросы к
зачету в 8

семестре (2,4,5)
Тема 3. Хоровая му-
зыка эпохи Воз-
рождения

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(3,6,7)

Тема 4. Хоровая му-
зыка XVI-XVII вв.

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(9,10,11)

Тема 5. Хоровая му-
зыка в творчестве 
И.С. Баха и Г.Ф. 
Генделя

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(11,12,13)

Тема 6. Хоровая му-
зыка венских класси-
ков

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(3,6,7)

Тема 7. Хоровая му-
зыка романтиков

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(6,7,9)

Раздел 2. История русского хорового творчества
Тема 8. Хоровое испол-
нительство  конца  XIX
– нач. ХХ века.

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(22,23,25,26,27,28)
Практическое за-
дание № 1

Тема  9.  История  за-
рождения  русского
хорового искусства в
России

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(26,27,28)

Тема  10.  Древнерус-
ское  певческое  ис-
кусство

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(27,28)

Тема  11.  Оперно-
хоровое  творчество
русских  композито-
ров

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(25,26,27,28)

Тема  12.  Хоровое
творчество  русских
композиторов

Те же Те же Вопросы к зачету 
в 8 семестре 
(26,27,28)

Тема  13.  Хоровое
творчество  отече-

Те же Те же Вопросы к заче-
ту в 8 семестре 
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ственных композито-
ров  советского  и
современного  пери-
одов

(26,27,28)

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 компе-
тенций

Формы контроля

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

Наличие  основных  понятий  о
исторических памятниках хорового
творчества

знает основныеисторические
памятники  мирового  хорового
искусства

диагностические: опрос

Текущийэтап формирования компетенций 
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин 

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:  основных  понятий
хорового творчества

Перечисляет основные понятия
хорового творчества

самостоятельная ра-
бота: 
устный  опрос  (базовый
уровень) по вопросам свя-
занными  с  дирижерской
программой 

Знания: основных хоровых стилей Определяет  исполнительские
стили  в  хоровом
исполнительстве

самостоятельная ра-
бота: 
устный  опрос  (базовый
уровень)

умения:  владеет навыками анализа
произведений хорового творчества

анализировать произведение 
хорового творчества

самостоятельная ра-
бота: 
устный  опрос  (базовый
уровень)

умения: умеет  самостоятельно
найти  материал  о  хоровых
коллективах  

Владеет систематизацией мате-
риала

самостоятельная ра-
бота: 

устный  опрос  (базовый
уровень)

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:владеть  основами
исполнительского  анализа
произведений хорового творчества

При устном ответе умеет 
анализировать хоровое 
творчество

самостоятельная ра-
бота: 

устный  опрос  (базовый
уровень) 
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Показатели
сформированности компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компе-
тенций

Формы контроля

1 2 3
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:владеть  умением
подбора  необходимой  литературы
по  вопросам  истории  развития
хорового творчества 

Поиск литературы для освяще-
ния вопросов, связанных с 
авторами произведений хо-
рового творчества

самостоятельная ра-
бота: 

устный  опрос  (базовый
уровень)

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций

Знания:  основных  понятий
хорового творчества

Перечисляет основные понятия
хорового творчества

Зачет: ответ на вопросы

Знания: основных хоровых стилей Определяет  исполнительские
стили  в  хоровом
исполнительстве

Зачет: ответ на вопросы

умения: владеет навыками анализа
произведений хорового творчества

анализировать произведение 
хорового творчества Зачет: ответ на вопросы

умения: умеет  самостоятельно
найти  материал  о  хоровых
коллективах  

Владеет систематизацией мате-
риала Зачет: ответ на вопросы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:владеть  основами
исполнительского  анализа
произведений хорового творчества

При устном ответе умеет 
анализировать хоровое 
творчество Зачет: ответ на вопросы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:владеть  умением
подбора  необходимой  литературы
по  вопросам  истории  развития
хорового творчества 

Поиск литературы для освяще-
ния вопросов, связанных с 
авторами произведений хо-
рового творчества

Зачет: ответ на вопросы

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущемэтапе формирования компетенций: активное посещение лекци-

онных занятий; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень).
–  на  промежуточном  (аттестационном)этапе  формирования  компетенций:  за-

чет: подготовка ответа на вопросы.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущемэтапе формирования компетенций: активное посещение лекцион-

ных занятий; самостоятельная работа; подготовка устного выступления и презентаций
для практических занятий;

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: ак-
тивное  посещение  лекционных  занятий;  самостоятельная  работа;  подготовка  устного
выступления и презентаций для практических занятий;

6.2.2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 9
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6.2.2.1. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Студент  показывает  глубокие,  исчерпывающие  знания  в  объеме
пройденной программы, демонстрируя умения и навыки, определен-
ные программой.

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать  выводы  из  изложенного  теоретического  материала,
знает дополнительно рекомендованную литературу. 

Студент отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает,  что достигнутый уровень оценки

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания  общекультурных  и  профессиональных компетенций,  соответ-
ствующих требованиям ФГОС.

Не зачтено Не посещение лекций и практических занятия, отсутствие ответов
на зачете.

6.2.2.2. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется.

Таблица 10

6.2.2.3. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется.

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

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)

к зачету 
№
п/
п

Примерная формулировка вопросов Код
компетенций

1. Истоки хорового творчества. Хоровая музыка Древнего мира. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

2. Хоровая музыка средних веков. Григорианский хорал. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

3. Хоровая музыка эпохи Возрождения. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

4. Хоровая музыка композиторов Нидерландской школы, творчество
Орландо Лассо.

ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

5. Вокально – хоровые жанры 16-17 в.: месса, оратория, кантата, рек-
вием.

ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17
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№
п/
п

Примерная формулировка вопросов Код
компетенций

6. Хоровое творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

7. Хоровая музыка в творчестве венских классиков. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

8. Хоровая музыка в творчестве композиторов – романтиков. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

9. Зарубежная хоровая музыка 19-20 в. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

10. Кантата. История развития жанра. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

11. Оратория. История развития жанра. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

12. Месса. История развития жанра. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

13. Зарождение русского хорового театрального творчества. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

14. История зарождения русского хорового искусства в России. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

15. Древнерусское певческое творчество. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

16. Оперно-хоровое творчество А.Н. Верстовского. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

17. Хоровое творчество М.И. Глинки. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

18. Хоровое творчество А.С. Даргомыжского. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

19. Хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакого ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

20. Характеристика хорового творчества М.П. Мусоргского. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

21. Хоровая музыка в творчестве П.И. Чайковского. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

22. Хоровое творчество С.И. Танеева. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

23. Хоровое творчество П.Г. Чеснокова. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

24. Характеристика хорового творчества С. В. Рахманинова. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

25. Хоровое творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

26. Характеристика творчества Ц.А. Кюи, В.С. Калиникова. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

27. Хоровое  творчество  отечественных  композиторов  советского  и
современного периодов.

ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17

28. Хоровое творчество Г. Свиридова. ОК-2;  ОПК-1,
ПК-17
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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. Хоровое исполнительство конца XIX – нач. ХХ века. ОК-2; ОПК-1,
ПК-17

2. Особенности хорового исполнительства 60-70-х гг. ОК-2; ОПК-1,
ПК-17

3. Хоровое исполнительство конца XX - нач. XXI вв. ОК-2; ОПК-1,
ПК-17

6.3.2. ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ,
ЭССЕ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

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

Семинарское занятие  № 1
Тема 8. Пути развития хорового исполнительства в XIX в. (30 – 70 гг.) (4 часа)

(ОК-2; ОПК-1)

1. Значение деятельности М. И. Глинки в формировании русской вокальной школы.
2. Основополагающие черты вокальной методики М. И. Глинки.
3. Отличие вокальной методики М. И. Глинки от вокальной методики Д.С. Бортнянского.
4. Влияние просветительских тенденций начала-середины XIX века на развитие общего и
профессионального музыкального образования России.
5. Музыкально-педагогические воззрения М. И. Глинки, А.Е. Варламова и Г.Я. Ломакина
в области вокальной педагогики.
6. Заслуга Г. Я. Ломакина в развитии русского хорового исполнительства.

Литература:
1. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. – М., 2018 - 

390 с.- Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=603975&p=1
2. Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры / В. П. Ильин. – М., 1985. 

https://e.lanbook.com/books/2612?
category_pk=2612&route_name=ebs_book_category&publisher__fk=&extra=0&authors=&au
thor=И&publish_year=

3. История русской музыки / под ред. А.И. Кандинского. – М., 1980. –Т. I.- Режим до-
ступа: https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/istoriya_rm/storiya_rm1_1.htm
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4. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX – XX веков / К. Ф.
Никольская-Береговская. – М., 1998.- Режим доступа: http://www.choirbgam.by/wp-
content/uploads/2011/03/Никольская-Береговская-К.Ф.-Русская-вокально-хоровая-школа-
IX-XX-веков.- Методическое-пособие-19981.pdf

Литература дополнительная:
1. Горяйнов,  Ю.  Г.Я.Ломакин  /  Ю.Горяйнов.  М.,  1984.  –  Режим  доступа:  https://

ale07.ru/music/notes/song/muzlit/lomakin.htm
Семинарское  занятие № 2 

Тема 9. Хоровое исполнительство конца XIX – начала XX вв.
 (4 часа) (ОК -2; ОПК -1; ПК - 17)

1. Основные направления деятельности Н. А. Римского-Корсакова и М. А. Балаки-
рева в качестве руководителей Придворной певческой капеллы в 80-х гг. XIX столетия. 

2. Значение деятельности С. В. Смоленского и М. Г. Климова в Придворной певче-
ской капелле.

3. Значение «Исторических концертов» хора А. А. Архангельского. Значение дея-
тельности А. А. Архангельского. 

Литература:
1. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. – М., 2018 - 

390 с.- Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=603975&p=1
2. Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры / В. П. Ильин. – М., 1985. 

https://e.lanbook.com/books/2612?
category_pk=2612&route_name=ebs_book_category&publisher__fk=&extra=0&authors=&au
thor=И&publish_year=

3.История русской музыки / под ред. А.И. Кандинского. – М., 1980. –Т. I.- Режим до-
ступа: https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/istoriya_rm/storiya_rm1_1.htm

4. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX – XX веков / К. Ф. 
Никольская-Береговская. – М., 1998.- Режим доступа: http://www.choirbgam.by/wp-
content/uploads/2011/03/Никольская-Береговская-К.Ф.-Русская-вокально-хоровая-школа-
IX-XX-веков.- Методическое-пособие-19981.pdf

Литература дополнительная:
1. Из истории музыкального воспитания / сост. О.А. Апраксина. – М., 1990.- Режим

доступа: http://bookre.org/reader?file=759444&pg=4
2.Трушин, А. А.А.Архангельский. К 170-летию со дня рождения.(23 октября 1846 г. –

16.ноября 1824 г.) /А. Трушин.- Режим доступа:
http://www.pravklin.ru/publ/

kompozitor_a_a_arkhangelskij_k_170_letiju_so_dnja_rozhdenija_23_oktjabrja_1846_g_16_noj
abrja_1924_g/2-1-0-3111

3.  Хоровое  искусство.  Вып.  2.-  Л.,  1971.  –  Режим  доступа:  https://hor.by/2010/03/
choral-art-2/

Семинарское  занятие № 3
Тема 12. Особенности хорового исполнительства 60-70-х гг. XX столетия. 

(4 часа) (ОК -2; ОПК -1; ПК - 17)

1.Характерные особенности хорового искусства в  60 –е гг. XX столетия.
2. Значение деятельности Республиканской хоровой академической капеллы им. А.

А.  Юрлова (1958-1973).  Творческий поиск  капеллы,  основные исполнительские  черты.
Значение деятельности А. А. Юрлова для развития хорового исполнительства. Основопо-
лагающие принципы вокально-хоровой работы.

3. Значение хоровых студий в воспитании подрастающего поколения. 
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http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.pravklin.ru/publ/kompozitor_a_a_arkhangelskij_k_170_letiju_so_dnja_rozhdenija_23_oktjabrja_1846_g_16_nojabrja_1924_g/2-1-0-3111
http://www.pravklin.ru/publ/kompozitor_a_a_arkhangelskij_k_170_letiju_so_dnja_rozhdenija_23_oktjabrja_1846_g_16_nojabrja_1924_g/2-1-0-3111
http://www.pravklin.ru/publ/kompozitor_a_a_arkhangelskij_k_170_letiju_so_dnja_rozhdenija_23_oktjabrja_1846_g_16_nojabrja_1924_g/2-1-0-3111
http://bookre.org/reader?file=759444&pg=4
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/lomakin.htm
https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/lomakin.htm


4. Анализ работ по охране детского певческого голоса: И. И. Левидова, В. А. Бага-
дурова, В. М. Малининой, Т. Н. Овчинниковой, Н. Д. Орловой.

Литература основная:
1. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. – М., 2018 - 

390 с.- Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=603975&p=1
2. Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры / В. П. Ильин. – М., 1985. 

https://e.lanbook.com/books/2612?
category_pk=2612&route_name=ebs_book_category&publisher__fk=&extra=0&authors=&au
thor=И&publish_year=

3.История русской музыки / под ред. А.И. Кандинского. – М., 1980. –Т. I.- Режим до-
ступа: https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/istoriya_rm/storiya_rm1_1.htm

4. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX – XX веков / К. Ф. 
Никольская-Береговская. – М., 1998.- Режим доступа: http://www.choirbgam.by/wp-
content/uploads/2011/03/Никольская-Береговская-К.Ф.-Русская-вокально-хоровая-школа-
IX-XX-веков.- Методическое-пособие-19981.pdf

Литература дополнительная:
1. Памяти  Юрлова.  Статьи,  воспоминания,  интервью,  размышления  разных  лет  /
Вестник  АХИ,  2013,   №  3.  –  Режим  доступа: https://docviewer.yandex.ru/?
lang=ru&name=329.pdf&tm=1551535954&tld=ru&text=Александр%20Юрлов.%20Ста-
тьи%20и%20воспоминания.%20-%20читать%20онлайн&url=http%3A%2F
%2Fwww.gdmitriev.ru%2Fgetfile
%2F329.pdf&lr=56&mime=pdf&l10n=ru&sign=1f4425dee624ef508ddb22cd63deea4b&key
no=0

Семинарское  занятие № 4
Тема 13. Хоровое исполнительство конца XX - нач. XXI вв.

(4 часа) (ОК -2; ОПК -1;ПК - 17)

1. Творческие принципы художественного руководителя капеллы В. А. Чернушенко.
Репертуарная политика. Значение музыкально-просветительской деятельности В. А. Чер-
нушенко.

2.  Ведущее  положение Московского камерного  хора.  Музыкально-педагогические
принципы худ. рук. В. Н. Минина. Репертуара хора и его исполнительское мастерство.

3. Проблемы камерного хорового исполнительства.
4. Проблемы детского музыкального воспитания. 
5. Особенности хорового исполнительства в 80-х гг. ХХ столетия. 

Литература основная:
1. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. – М., 2018 - 

390 с.- Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=603975&p=1
2. Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры / В. П. Ильин. – М., 1985. 

https://e.lanbook.com/books/2612?
category_pk=2612&route_name=ebs_book_category&publisher__fk=&extra=0&authors=&au
thor=И&publish_year=

3.История русской музыки / под ред. А.И. Кандинского. – М., 1980. –Т. I.- Режим до-
ступа: https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/istoriya_rm/storiya_rm1_1.htm

4. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX – XX веков / К. Ф. 
Никольская-Береговская. – М., 1998.- Режим доступа: http://www.choirbgam.by/wp-
content/uploads/2011/03/Никольская-Береговская-К.Ф.-Русская-вокально-хоровая-школа-
IX-XX-веков.- Методическое-пособие-19981.pdf
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http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A.%D0%A4.-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-IX-XX-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-19981.pdf


Литература дополнительная:

1. Ильин В.П. Очерки русской хоровой культуры второй половины  XVII – начала  XX
века / В.П.Ильин. - М.,  1985. / -  Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3192378/

6.3.4.2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия учебным планом не предусмотрены

6.3.4.3. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ МЕЛКОГРУППОВЫХ/ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые /индивидуальные задания не предусмотрены.

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 СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ. 
Контрольные работы для студентов не предусмотрены.

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 те-
кущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточ-
ной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структу-
рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий».

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских 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
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
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https://studfiles.net/preview/3192378/


3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент дол-
жен:

  своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:
 описание шкал оценивания;
 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 оборудова-
ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается  с  учетом индивидуальных психофизических  осо-
бенностей (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.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Архапчев, К. И. Развитие школы хорового пения в России [Текст] : метод. пособие 
по спец. 0503 "Хоровое дирижирование" / Архапчев К. И.; Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств; Миас. колледж искусства и культуры. - Челябинск : ЧГАКИ, 2004. - 
77 с.  

2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 444 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08686-7.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BFFF1547-92F9-473F-A1FF-
73F9CF84B792.

7.2. Дополнительная литература

1. Панферова, Г.Л. Хоровое исполнительство России [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов культуры и искусств / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ. Ч. 1 / Г. Л. Панферова ; Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств. - 2-е изд., испр. . - 2013. - 78 с. 

2. История русской музыки. Т. 1.: От древнейших времен до середины 19 в.– М.: Му-
зыка, 1990.- 623 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http://www.kulturologia.ru/ – Культурология. РФ.
http://www.publishing-vak.ru/archive/culture.htm – архив журнала «Культура и цивили-

зация». 
Аносова, Н.Х. Открытый мир шедевров культуры / Новицкая М.В., Н.Х. Аносова .— 2010

http://rucont.ru/efd/165230
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «История  хорового
творчества» предполагает овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу учащихся в
ходе проведения практических занятий,  а  также регулярной подготовки презентаций к
практическим занятиям.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-
лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть  приняты  обучающимися  во  внимание.  Основой для подготовки
практических занятий является работа с источниками рекомендуемыми педагогом в рабо-
чей программе.

Основной целью практических занятий является контроль за освоением материала,
выяснение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия.

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных уме-
ний и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть исполь-
зованы методики интерактивных форм обучения.  Основное отличие активных и интер-
активных заданий состоит в том, что они направлены на изучение нового материала.

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья определяется ус учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содер-
жания  обучения,  методического  и  материально-технического  обеспечения.  В  образо-
вательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения,
технология  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного 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 каче-
ства  освоения  образовательных
программ, выполнения учебного плана
и графика учебного процесса в период
обучения студентов

Текущий (аттестация)

Зачет Формы  отчетности  обучающегося,
определяемые учебным планом. Зачеты
служат формой проверки качества вы-
полнения  обучающимися  учебных  ра-
бот,  усвоения  учебного  материала
практических  занятий. 

Промежуточный 

Практическая ра-
бота

Оценочное  средство  для  закрепления
теоретических  знаний и отработка  на-
выков  и  умений,  способности  приме-
нять  знания  при решении  конкретных
задач

Текущий (в рамках практи-
ческих занятий, сам. ра-

боты)

Собеседование Средство  контроля,  организованное
специальная  беседа  преподавателя  с
обучающимися  на  темы,  связанные  с

Текущий (в рамках лекций,
аттестации), промежуточ-

ный (часть аттестации)
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изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитан-
ные на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу,
теме, проблеме и т.д.

Викторина Оценочное средство в виде совокупно-
сти вопросов по определенной темати-

ке, позволяющей оценить уровень
закрепленных знаний и умений.

Текущий (в рамках практи-
ческого занятия), промежу-
точный (часть аттестации)
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10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ И

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

По дисциплине «История хорового творчества» используются следующие информацион-
ные технологии:

 проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
 демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
 офисные программы : Windows

 Microsoft office
Программы для работы  в интернете:

 Google Chrome
Базы данных:

 Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net 

 Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим  доступа:  http://
window.edu.ru

  «Киберленинка»  Научная  электронная  библиотека.–  Режим  доступа:   https://
cyberleninka.ru  

 Научная  электронная  библиотека  E-library  .–  Режим  доступа:  https://elibrary.ru/
defaultx.asp  

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/

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

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

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
11.1  Демонстрационное  оборудование  и  учебно-наглядные  пособия,  обеспе-

чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения лекционных занятий используется видеозал с экраном для показа
презентаций, составленных педагогом и студентами. В качестве иллюстративного матери-
ала  обучающиеся могут использовать иллюстрации представленные в интернете, а также
в любой книге из рекомендованной литературы.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  семинарских,
групповых и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  ат-
тестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.  Аудитории  укомплектованы
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации.
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
53.03.06Музыкознание  и  музыкально-прикладное  искусство  реализация  компетентного
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 за-
нятий

Технологии активного и интерактивного обучения Кол-во
часов

1 Лекции Показ презентаций по темам курса,  лекции с проблем-
ным  изложением.  Принцип  объективации  (осознания)
поведения.

16

2 Практические  за-
нятия

Сократический диалог 8

Всего из 24 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 24 часа

Таким  образом,  удельный  вес  занятий.  Проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента учащихся и содержа-
нием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 63 % от общего числа ауди-
торных часов.

Занятия лекционного типа по дисциплине «История хорового творчества» состав-
ляют 40 %.
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12.2. Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «История  хорового  творчества»  по  направлению
подготовки  53.03.06  Музыкознание и музыкально-прикладное искусство внесены следу-
ющие изменения и дополнения.

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  № 01
от 19.09.2017

7.2. Дополни-
тельная ли-
тература

Обновление списка литературы

10. Перечень 
информацион-
ных техно-
логий

Обновлены  лицензионное  программное  обес-
печение и базы данных

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018

10. Перечень 
информацион-
ных техно-
логий

Обновлены  лицензионное  программное  обес-
печение и базы данных

6.4 Реквизиты нормативных актов

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019

7.1.  Основная
учебная  ли-
тература

Обновление списка литературы

7.2.  Дополни-
тельная  ли-
тература

Обновление списка литературы

10.  Перечень
информацион-
ных  техно-
логий …

Обновлено  лицензионное  программное  обес-
печение и базы данных
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