
ФГОС ВО
(версия3+)

МЕТОДИКА РАБОТЫ С АРТИСТАМИ КОЛЛЕКТИВА 
 

Рабочая программа дисциплины 

ЧЕЛЯБИНСК 2016



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Консерваторский факультет
Кафедра хорового дирижирования

МЕТОДИКА РАБОТЫ С АРТИСТАМИ КОЛЛЕКТИВА 
 

Рабочая программа дисциплины

по специальности 53.05.02 
Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором
Уровень высшего образования: специалитет 

Программа подготовки: специалитет
Специализация «Художественное руководство академическим хором» 

Квалификация: Дирижер академического хора. Преподаватель

Форма обучения: очная
срок изучения – 8 семестр

Челябинск 2016

2



УДК 784 (075)
ББК 85.314я73
        М 54

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
специальности 53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором. 

Автор-составитель: О. П. Селезнёва, профессор кафедры хорового 
дирижирования, доцент 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета
консерваторского  факультета  рекомендована  к  рассмотрению  экспертной  комиссией,
протокол № 02 от 21.10.2016. 

Экспертиза проведена 28.10.2016, акт № 2016/ХРАХ
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на:

Учебный
год

Совет факультета № протокола, дата утверждения

2017–2018 Консерваторский Протокол № 01 от 19.09.2017
2018–2019 Консерваторский Протокол № 01 от 31.08.2018
2019–2020
2020–2021
М 54 Методика работы с артистами коллектива : рабочая программа дисциплины по

специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором, уровень высшего образования специалитет,
программа подготовки: специалитет, cпециализация «Художественное руководство
академическим  хором»,  квалификация:  Дирижер  академического  хора.
Преподаватель/ авт.-сост. О. П. Селезнёва; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск,
2016. –  49 с. – (ФГОС ВО версия 3+).

Рабочая  программа  дисциплины  включает:  перечень  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы;  указание  места  дисциплины  в  структуре  ОПОП;  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;  содержание  дисциплины,
структурированное  по  темам  (разделам),  с  указанием  отведенного  на  них  количества
академических  часов  и  видов  учебных  занятий;  перечень  учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных
средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,  необходимых  для  освоения  дисциплины;  методические  указания  для
обучающихся  по  освоению  дисциплины;  перечень  информационных  технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения;  описание  материально-технической  базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

© Челябинский государственный
     институт культуры, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация 6

3



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

8

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 9
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

10

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

10

4.1. Структура преподавания дисциплины 10
4.1.1. Матрица компетенций 12

4.2. Содержание дисциплины 12
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине 17

5.1. Общие положения 17
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 18

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 18
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 19
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 25
5.2.4.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,

необходимых для самостоятельной работы 25
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине 25

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы 25

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

31

6.2.1.  Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования 

31

6.2.2. Описание шкал оценивания 33
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 33
6.2.2.2.  Описание  шкалы  оценивания  при  использовании  балльно-рейтинговой

системы
33

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 33
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 34

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 34
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих

заданий по дисциплине 35
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 35
6.3.4.  Типовые  задания  для  проведения  текущего  контроля  формирования

компетенций 35
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 35
6.3.4.2. Задания для практических занятий 41
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 41
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 41
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 41
6.3.4.6.  Контрольная  работа  для  обучающихся  по  заочной  форме  обучения  и

методические рекомендации по ее выполнению
41

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

4



компетенций 41
7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 42

7.1. Основная литература 42
7.2. Дополнительная литература 43

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,
необходимых для освоения дисциплины 43
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 46
10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем 47
11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине 47

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации дисциплины 47

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 47
12. Иные сведения и материалы 48

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине 48
Лист изменений в рабочую программу дисциплины 50

5



Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.Б.26 Методика работы с артистами коллектива

2 Цель дисциплины изучение  методологии  репетиционного  и  исполнительского
процесса  в  хоре,  необходимые  для  осуществления
самостоятельной хормейстерской деятельности.

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

 освоении  теории  репетиционного  и  исполнительского
процесса в хоровом исполнительстве;
 овладении  методикой  формирования  основных
исполнительских навыков артистами коллектива;
 изучении  педагогических  принципов  различных  школ
обучения хористов в историческом аспекте;
 анализе формирования отечественной педагогической хоровой
школы, изучении опыта выдающихся педагогов и осознании роли
педагога в воспитании молодого хормейстера;
 изучении методов педагогической работы;

 изучении  психологической  природы  музыкальных
способностей;
 приобретении  навыков  организации  и  планирования
репетиционного процесса;
 овладении  методикой  проведения  репетиции  и  концертного
мероприятия;
 воспитании  культуры  работы  с  авторским  текстом,
грамотности, осмысленности фразировки, артикуляции и др.;
 изучении  методов  работы  над  исполнением  произведений
разных стилей и жанров;
 приобретении  навыков  работы  над  дыханием,
звукоизвлечением,  звукообразованием,  тембром,  интонацией,
дикцией, владением динамическими градациями и штрихами;
 повышении интереса к педагогической деятельности и научно-
методической работе.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-9; ПК-20; ПСК-5

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
– теории репетиционного и исполнительского процесса в хоровом
исполнительстве на уровне воспроизведения;
– методов педагогической работы в хоровом коллективе на уровне
воспроизведения;
– интеллектуальной и психологической деятельности хормейстера
на уровне понимания;
умения:
–  вести  репетиционный  и  исполнительский  процесс  в  хоровом
исполнительстве на уровне понимания;
– изучать педагогические принципы различных школ обучения в
хористов в историческом аспекте на уровне понимания;
– грамотно и осмысленно работать с авторским текстом на уровне
понимания;
навыки и (или) опыт деятельности:
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– изучения научной литературы по методике работы с артистами
хорового коллектива на уровне понимания;
– изучения и анализа опыта выдающихся педагогов отечественной
педагогической хоровой школы на уровне понимания;
–  создания  исполнительской  интерпретации  и  работой  над
техникой хорового исполнительства на уровне понимания.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 3
в академических часах – 108

7 Разработчики О.  П.  Селезнёва,  профессор  кафедры  хорового  дирижирования,
доцент

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью  к
самоорганизации  и
самообразованию 
(ОК-9)

знания: теории
репетиционного  и
исполнительского
процесса  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне
воспроизведения

знания: теории
репетиционного  и
исполнительского
процесса  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне применения

знания: теории
репетиционного  и
исполнительского
процесса  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне синтеза

умения:  вести
репетиционный  и
исполнительский
процесс  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне понимания

умения:  вести
репетиционный  и
исполнительский
процесс  в  хоровом
исполнительстве на
уровне анализа

умения вести
репетиционный  и
исполнительский
процесс  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
изучения  научной
литературы  по
методике  работы  с
артистами  хорового
коллектива  на  уровне
понимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
изучения  научной
литературы  по
методике  работы  с
артистами  хорового
коллектива  на  уровне
анализа

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
изучения  научной
литературы  по
методике  работы  с
артистами  хорового
коллектива  на  уровне
синтеза
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способностью
планировать
педагогическую
деятельность,
ставить  цели  и
задачи воспитания  и
обучения  с  учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей
обучающихся  (ПК-
20)

знания:  методов
педагогической
работы  в  хоровом
коллективе  на  уровне
воспроизведения

знания методов
педагогической
работы  в  хоровом
коллективе  на  уровне
анализа

знания:  методов
педагогической
работы  в  хоровом
коллективе  на  уровне
синтеза

умения:  изучать
педагогические
принципы  различных
школ  обучения  в
хористов  в
историческом  аспекте
на уровне понимания

умения: изучать
педагогические
принципы  различных
школ  обучения  в
хористов  в
историческом  аспекте
на уровне применения

умения: изучать
педагогические
принципы  различных
школ  обучения  в
хористов  в
историческом  аспекте
на уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
изучения  и  анализа
опыта  выдающихся
педагогов
отечественной
педагогической
хоровой  школы  на
уровне понимания 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
изучения  и  анализа
опыта  выдающихся
педагогов
отечественной
педагогической
хоровой  школы  на
уровне применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
изучения  и  анализа
опыта  выдающихся
педагогов
отечественной
педагогической
хоровой  школы  на
уровне оценки

готовностью
интеллектуально  и
психологически  к
деятельности
хормейстера (ПСК-5)

знания:
интеллектуальной  и
психологической
деятельности
хормейстера  на
уровне понимания

знания:
интеллектуальной  и
психологической
деятельности
хормейстера  на
уровне анализа

знания:
интеллектуальной  и
психологической
деятельности
хормейстера  на
уровне оценивания

умения: грамотно  и
осмысленно  работать
с  авторским  текстом
на уровне понимания

умения: грамотно  и
осмысленно  работать
с  авторским  текстом
на уровне применения

умения: грамотно  и
осмысленно  работать
с  авторским  текстом
на уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
создания
исполнительской
интерпретации  и
работой над техникой
хорового
исполнительства  на
уровне понимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
создания
исполнительской
интерпретации  и
работой над техникой
хорового
исполнительства  на
уровне применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
создания
исполнительской
интерпретации  и
работой над техникой
хорового
исполнительства  на
уровне оценивания

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Методика  работы  с  артистами  коллектива»  входит  в  базовую
часть учебного плана.

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с
дисциплинами:   «История  зарубежной  музыки»,  «История  зарубежной  хоровой
музыки», «Гармония», «Дирижирование», «Работа над музыкальным произведением»,
«История  отечественной  хоровой  музыки»,  «Методика  преподавания
профессиональных дисциплин».

Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению
дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

     владение голосоведением;
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 репетиционная работа с хоровым коллективом;
 знание основных жанров и форм хоровой музыки;
 понимание   идейно-образной  направленности,  музыкально-стилевых

особенностей  широкого круга явлений зарубежного хорового искусства;
 умение  анализировать  приемы  хорового  письма  и  вокально-хоровые

особенности  произведения,  раскрывающие  его  содержательную  и  образно-
эмоциональную сущность;

 умение ориентироваться в изученном музыкальном материале.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика

репетиционной работы», «Музыкальная педагогика и психология», «Профессиональная
педагогическая  деятельность»,  «Профессиональный  репертуар»  прохождении  всех
видов практик, подготовке к государственной итоговой аттестации. 
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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, 108 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 20
семинары 16
практические занятия -
мелкогрупповые занятия -
индивидуальные занятия -

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов

по учебному плану):
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р

лек.

сем
.

практ
.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и

специфики хорового исполнительства

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Тема 1. Введение

8 2 0 0 0 6 Текущий
контроль
знаний,  оценка
за  участие  в
семинарских
занятиях

Тема 2. Функции
исполнительского

мышления,
музыкально-

слуховой комплекс,
его

психологическая
основа

8 0 2 0 0 6

Тема 3.
Современное

хоровое
исполнительство в

России

10 2 2 0 0 6

Раздел 2.  Методика работы с артистами хорового коллектива
Тема 4.

Исполнительский
аппарат и техника
звукоизвлечения в

хоре

6 0 0 0 0 6 Текущий
контроль
знаний,  оценка
за  участие  в
семинарских
занятияхТема 5. Хоровой

строй и хоровой
ансамбль

10 2 2 0 0 6

Тема 6. Работа
дирижера над
партитурой

10 2 2 0 0 6

Тема 7. Проблемы
музыкального

интонирования и
метроритмические

основы
исполнительского

процесса

10 2 2 0 0 6

Тема 8.
Интерпретация

хорового
произведения

10 2 2 0 0 6

Тема 9.
Репетиционно-

исполнительский
процесс в хоре

10 2 2 0 0 6

Тема 10.
Руководитель

хорового
коллектива и его
функциональные

обязанности

8 2 0 0 0 6

Тема 11. Подбор
концертного
репертуара

10 2 2 0 0 6
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Тема 12.
Концертное

исполнение и его
проблематика

8 2 0 0 0 6

Зачет 8 сем. Зачет
Всего по 
дисциплине

108 20 16 0 0 72
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Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

О
К

-9

П
К

-2
0

П
С

К
-5

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и

специфики хорового исполнительства
Тема 1. Введение 8 + + + 3
Тема 2. Функции исполнительского мышления, 
музыкально-слуховой комплекс, его психологическая 
основа

8 + + + 3

Тема 3. Современное хоровое исполнительство в 
России

10 + + + 3

Раздел 2.  Методика работы с артистами хорового коллектива
Тема 4. Исполнительский аппарат и техника 
звукоизвлечения в хоре

6 + + + 3

Тема 5. Хоровой строй и хоровой ансамбль 10 + + + 3
Тема 6. Работа дирижера над партитурой 10 + + + 3
Тема 7. Проблемы музыкального интонирования и 
метроритмические основы исполнительского процесса

10 + + + 3

Тема 8. Интерпретация хорового произведения 10 + + + 3
Тема 9. Репетиционно-исполнительский процесс в хоре 10 + + + 3
Тема 10. Руководитель хорового коллектива и его 
функциональные обязанности

8 + + + 3

Тема 11. Подбор концертного репертуара 10 + + + 3
Тема 12. Концертное исполнение и его проблематика 8 + + + 3
Зачет 8 сем. + + + 3
Всего по дисциплине 108 13 13 13

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной
психологии и специфики хорового исполнительства

Тема 1. Введение

Методика и ее составные части. Задачи курса, его значение в цикле изучаемых
дисциплин. Взаимопроникновение методики, музыкальной педагогики и музыкальной
психологии. Важнейшие проблемы хорового исполнительства и обучения. 

Специфика  хорового  исполнительства и  его  формы.  Хоровой  коллектив  как
ансамбль  вокальных  унисонов.  Специфические  свойства  вокальных  голосов.
Необходимость  создания  общехорового  ансамбля,  для  раскрытия  художественного
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замысла исполняемых произведений. Разновидности хоров: академический, народный,
оперный,  детский,  учебный,  церковный.  Определение  целей,  задач  и  особенностей
репертуара в каждой из форм хорового исполнительства.

Исполнение  как  творческий  процесс.  Общие  закономерности  творческого
процесса. Психология творчества и его движущие силы. Объективное и субъективное в
творчестве.  Психологические  особенности  творческих  личностей.  Особенности
музыкального  творчества.  Исполнительское  творчество,  его  специфика.
Исполнительский  процесс  в  хоровом  коллективе  как  вид  творческой  деятельности.
Художественное своеобразие хорового исполнения. Образное исполнение как средство
раскрытия художественного замысла композитора. Главное средство выразительности
хора – человеческий голос. 

Голосовой аппарат и его составляющие. Легкие и дыхательные пути. Гортань и
голосовые  связки.  Природные резонаторы.  Регистровое  строение  певческих  голосов.
Певческие голоса и их качество: диапазон, сила, тембр, вибрато. Три группы певческих
голосов:  детские,  женские  и  мужские.  Характеристики  их  исполнительских
возможностей.  Принципы  определения  типа  и  характера  певческих  голосов.
Профессиональные  и  непрофессиональные  вокальные  голоса.  Классификация
певческих голосов.

Тема 2. Функции исполнительского мышления, музыкально-слуховой комплекс,
его психологическая основа

Понятие музыкального мышления и его виды. Логика развития музыкальной
мысли и драматургия произведения. Особенности хорового исполнительства. Дыхание
и  фразировка.  Воображение  и  воплощение.  Связь  музыкального  воображения  с
жизненным  опытом  человека.  Создание  и  реализация  исполнительского  плана.
Авторский замысел и интерпретация.

Музыкальный  слух  как  важнейшее  средство  организации  и  контроля
исполнительского  процесса.  Виды  музыкального  слуха:  внутренний,  внешний,
абсолютный  и  относительный.  Мелодический,  гармонический,  полифонический,
темброво-динамический  слух.  Методы  развития  слуха.  Проблемы  музыкального
интонирования. Зонная природа звуковысотного слуха. Исполнительская интонация в
хоре. 

Музыкально-слуховые  представления  и  их  роль  в  выявлении  звуковой,
технической  и  выразительной  сторон  исполнения.  Психология  музыкального
восприятия. Контролирующие функции слуха в процессе музыкального исполнения.

Тема 3. Современное хоровое исполнительство в России

Профессиональные хоровые коллективы: Петербургская академическая хоровая
капелла имени М. И. Глинки, Государственный академический русский хор им. А. В.
Свешникова, Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А.Юрлова,
Московский камерный хор под руководством В. Н. Минина, Симфоническая капелла
России под руководством В. К. Полянского, Магнитогорская хоровая капелла им. С. Г.
Эйдинова, Челябинский камерный хор.

Раздел 2.  Методика работы с артистами хорового коллектива
Тема 4. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения в хоре

Психологические  основы  исполнительского  процесса.  Общие  средства
музыкальной  выразительности.  Традиции  академического  хорового  пения  и  его
основные  понятия:  певческая  установка,  певческое  дыхание,  звуковедение.
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Исполнительское  дыхание.  Отличие  его  от  простого.  Анатомо-  физиологические
основы  процесса  дыхания.  Исследования  физиологов  о  связи  между  дыхательными
мышцами и остальными органами, участвующими в процессе звукообразования. Опора
дыхания. Различные типы исполнительского дыхания. Понятие о технике дыхания. Два
взгляда на брюшное дыхание. Влияние психических состояний на процесс дыхания.

Виды  хорового  дыхания  и  понятие  резервного  дыхания.  Соответствие
характера  дыхания  характеру  исполняемой  музыки.  Певческая  опора  и  вокальная
позиция.  Певческое  дыхание  и  резонирование.  Виды  атаки  звука,  их  роль  в
звукообразовании. 

Звуковедение и основные вокальные штрихи. 
Роль  слова  в  хоровом  пении.  Орфоэпия.  Вокальная  дикция  и  артикуляция.

Правила вокального произношения в зависимости от норм звуковедения. Зависимость
дикции от темпа, тесситуры и динамики в вокально-хоровом исполнении.

Тема 5. Хоровой строй и хоровой ансамбль

Понятие «музыкальный строй».  Этапы возникновения и развития различных
музыкальных строев. Хоровой строй – один из главных элементов хоровой звучности.
Понятие «зонный строй». Научные исследования П. Г. Чеснокова и Н. А. Гарбузова о
зонной природе вокального строя. 

Гармонический  и  мелодический  хоровой  строй.  Мелодический  строй  как
унисон в звучании хоровой партии при осознании ладовых тяготений и законов зонного
интонирования  ступеней  и  интервалов.  Гармонический  строй  и  его  связь  с
мелодическим строем. Интонирование аккордов. Взаимосвязь дыхания и строя, вокала
и строя.

Развитие  слуховых  данных  у  артистов  коллектива.  Вокальный  слух  и  его
взаимосвязь  с  мышечными  ощущениями  при  правильном  звукоизвлечении  и
звуковедении.

Хоровой ансамбль.  Частный и общехоровой ансамбль.  Зависимость частного
ансамбля  от  количества  певцов  и  качества  их  голосов.  Единство  ощущений  темпа,
ритма,  метра,  динамических  изменений,  необходимых  для  достижения  частного  и
общехорового  ансамбля.  Общий  ансамбль  в  хоре  –  органическое  слияние  всех
элементов  хоровой  звучности  с  целью  всестороннего  раскрытия  художественного
замысла исполняемого сочинения. 

Разновидности хорового ансамбля.  Темповый и метроритмический ансамбль.
Выбор точного темпа, отражающего образную и художественную суть исполняемого
произведения.  Соответствие  темпа  музыкальному  стилю.  Определение  меры
медленного  и  быстрого  темпов.  Понятие  метра  и  агогики  исполнения.  Свобода
исполнения.  Метр  как  организующая  основа  ритмического  ансамбля.  Способы  и
приемы  преодоления  метроритмических  и  темповых  трудностей.  Динамический
ансамбль и его соответствие различным складам изложения. Динамический ансамбль в
произведениях для хора с солистами. Различные виды динамического ансамбля хора с
сопровождением.  Естественный  и  искусственный  ансамбль.  Зависимость
динамического  ансамбля  от  тесситуры.  Роль  нюансов  и  фразировки  в  раскрытии
художественного  содержания  хорового  произведения.  Их  взаимосвязь  со  стилем,
формой,  темпом.  Тембровый  ансамбль  и  его  художественно-выразительные
возможности.  Задачи  «ретуширования»  литературного  текста  в  хоровом  пении.
Соблюдение  единства  приемов  звукоизвлечения  и  звуковедения  в  хоровом
исполнительстве. 

Тема 6. Работа дирижера над партитурой
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Анализ  хорового  сочинения  как  важнейшее  условие  для  осуществления
исполнительской трактовки и выбора необходимых хормейстерских приемов в работе с
хором.  Основные этапы самостоятельной работы дирижера над хоровой партитурой.
Развитие  художественного  сознания  в  процессе  работы  над  музыкальным
произведением. Основные этапы в изучении музыкального произведения.

Ознакомление  с  произведением.  Формирование  исполнительского  замысла.
Создание  исполнительского  плана.  Проблемы  традиций  и  новаторства.  Основные
интерпретаторские  вопросы.  Выработка  внутреннего  слышания  исполнительского
варианта.  Основные  принципы  работы  над  текстом.  Анализ  музыкальной  формы.
Определение  стилевых  особенностей  произведения.  Метро-ритмическая  структура
произведения,  выбор  темпа.  Работа  по  техническому  и  художественному  освоению
музыки.  Технические  эпизоды.  Кантилена.  Работа  над  интонацией,  фразировкой,
дыханием.  Утверждение  динамического  плана.  Агогика.  Рубато.  Импровизационная
сторона  исполнения.  Реализация  исполнительского  замысла.  Совершенствование
точности интонирования, дикции, техники и выразительности исполнения. Подготовка
к концертному выступлению.

Тема 7. Проблемы музыкального интонирования и метроритмические основы 
исполнительского процесса

Объективные  и  субъективные  проблемы  чистого  интонирования  голоса.
История  возникновения  и  существования  видов  музыкального  строя.  Анализ
исследований  Н.  Гарбузова  в  области  музыкальной  акустики.  Внутризонный
интонационный слух и методы его развития. Интонирование мелодических интервалов.
Ансамблевое и хоровое интонирование.

Музыкальный ритм. Метроритмические ощущения. Ритмическая организация
музыкальной ткани. Ритм как важнейший выразительный элемент музыкальной речи.
Роль  ритма  в  произведениях  моторного  и  кантиленного  характера.  Связь  ритма  с
метром  и  темпом.  Характерные  метроритмические  ошибки.  Отношение  к
метрономическим указаниям. Ритмические и темповые отклонения в исполнительской
практике. Внутренний ритм как элемент исполнительского мышления. Основы агогики.
Искусство  рубато.  Сочетание  импровизационной  манеры  исполнения  с  правильным
воспроизведением ритмического рисунка. Темп как важный художественный элемент в
раскрытии музыкального содержания произведения.

Тема 8. Интерпретация хорового произведения

О традициях и новаторстве в музыкальном искусстве.  Воплощение стилевых
особенностей.  Исполнительство  как  особый  вид  художественной  деятельности.
История  возникновения  хорового  исполнительского  искусства.  Роль  дирижера  в
процессе  музыкальной  коммуникации.  История  развития  хорового  исполнительства.
Основные задачи исполнительского искусства. Музыкальное произведение как объект
творчества, как единство материального и идеального. Работа с авторской музыкальной
записью.  Проблема  «исполнитель  и  произведение».  Отражение  в  художественном
исполнении  личности  автора  и  личности  дирижера.  Полемика  по  вопросам
интерпретации. Традиции и новаторство. Творческое прочтение. Определение стиля как
совокупности  определённых  признаков.  Виды  и  характеристика  различных
эстетических  направлений.  Исполнительский  стиль.  Хоровое  воплощение  стилей.
Выдающиеся хоровые дирижеры и их стиль.

Тема 9. Репетиционно-исполнительский процесс в хоре
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Научный подход в организации репетиционного процесса. 
Тематический план и его роль в распределении вокально-певческого материала

на год. Репетиционный  процесс, его этапы. Знакомство с музыкальным произведением
и  беседа  о  нем.  Значение  показа  нового  произведения  для  эмоционально-образного
восприятия и исполнения. Формы разучивания хорового произведения. 

Методы, способствующие прочному усвоению нотного и поэтического текста
произведения. Особенности проведения репетиции хоре,  планирование и построение
репетиции  в  зависимости  от  поставленных  задач:  анализ  исполнения;  точность  и
ясность  объяснения;  дирижёрский  жест;  комплексное  решение  технических  и
художественных задач; грамотный вокальный показ хормейстера; сочетание группового
и индивидуального метода работы.  

Работа  над  чистотой  интонации   -  одна   из  главнейших  задач при  хоровом
пении. Психолого-физиологическая природа неточной интонации. Факторы, влияющие
на неточное интонирование при пении: нескоординированность слухового и голосового
аппаратов, слабое развитие музыкального слуха, малый опыта певческой деятельности,
трудность поставленных перед исполнителями задач и т.д. Методы работы с неверно
поющими  артистами.  Выявление  причин  фальшивого  пения  в  конкретных  случаях.
Последовательный  характер  устранения  недостатков  при  интонировании. Сочетание
групповой  и  индивидуальной  форм  работы. Использование  образно-эмоциональных
ассоциаций  и  технических  упражнений  для  успешного  преодоления  трудностей  в
процессе работы над интонацией. 

Артикуляция  как  важнейшая  часть  вокально-хоровой  работы.
Артикуляционный  аппарат  и  его  взаимосвязь  с  другими  певческими  навыками:
дыханием,  звукообразованием,  интонированием.  Значение  работы  органов  речи  для
развития  артикуляционного  аппарата. Понятие  «дикция».  Особенности  певческой,
вокальной дикции. Правила орфоэпии при пении. Работа над гласными, их характерис-
тика.  Редуцирование  гласных,    йотированные    гласные. Произношение  звонких  и
сонорных  согласных  в  пении.  Некоторые  особенности  произношения  согласных,
наиболее  часто  встречающиеся  недостатки. Влияние  на  качество  дикции  характера
звуковедения, тесситурных условий, темпа произведения, возраста исполнителей и т.п.
Вопросы  логики  речи  в  пении.  Выработка  умения  правильного  распределения
логических ударений при пении литературного текста.

Многоголосие  и  гармонический  слух,  его  психофизиологические  основы.
Ладовое  чувство  и  способность  к  слуховым  представлениям  -  главные  факторы
развития гармонического слуха.  Пути развития гармонического слуха артистов  хора.
Предпосылки успешного развития гармонического слуха в процессе хорового пения -
унисон, ансамбль,  навыками  вокально-певческой  техники,  слуховое  внимание.
Упражнения для развития гармонического слуха.  Методика работы над многоголосным
произведением.  Строй хора.  Особенности  работы над строем  в хоровом коллективе.
Причины,  влияющие  на  качество  строя. Ансамбль  хора.  Виды  хорового  ансамбля.
Методы работы над ансамблевым хоровым исполнительством.

Тема 10. Руководитель хорового коллектива и его функциональные обязанности

Характеристика  необходимых  личностных  качеств  и  профессиональных
способностей  хормейстера.  Комплекс  интеллектуальных,  художественно-творческих,
профессиональных  и  личностных  качеств  руководителя.  Мануальная  техника  и  ее
значение  в  деятельности  дирижера.  Способы  и  средства  творческого  общения  с
коллективом,  роль  психологического  фактора  в  репетиционно-исполнительском
процессе. Средства дирижерского управления.
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Тема 11. Подбор концертного репертуара

Репертуар  как  основополагающий  фактор  эффективности  художественно-
эстетического  воспитания  в  процессе  вокально-хоровой  работы. Принципы  подбора
репертуара для различных хоровых коллективов. Основные составляющие учебного и
концертного  репертуара:  зарубежная  и  отечественная  классика,  народная  песня,
произведения  современных  композиторов.  Критерии  подбора  репертуара  в
соответствии  с  возрастными  особенностями  хорового  коллектива,  его
профессиональными  и  исполнительскими  возможностями. Принципы  построения
концертной программы, учитывающие вокально-хоровую и эмоциональную нагрузку
певцов.  Зависимость  построения  программы  от  состава  исполнителей,  уровня  их
подготовки и назначения программы. 

Тема 12. Концертное исполнение и его проблематика

Проблема исполнительского волнения в музыкальной педагогике и психологии.
Закономерности  выступления  на  сцене.  Психологические  особенности  сценического
волнения  исполнителя.  Условия  и  благоприятствующие  факторы  в  подготовке  к
концертному  выступлению.  Работа  над  музыкальным  произведением  в  аспекте
публичного  исполнения.  Непосредственная  подготовка  к  выступлению.
Предконцертное  волнение.  Сцена  и  эмоции.  О  работе  профессиональной  памяти  в
момент  концертного  выступления.  Контакт  исполнителя  и  слушателей  как  основа
интерпретаторского  творчества  в  процессе  концертного  исполнения.  Оценка
успешности  выступления  в  художественном и технологическом аспектах.  Типология
концертных неудач.

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  лекциях  и

практических  занятиях,  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  на  консультации,  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: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
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умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

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

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

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и
специфики хорового исполнительства
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Тема 1. Введение Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Введение» 

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  2.  Функции
исполните
льского
мышлени
я,
музыкаль
но-
слуховой
комплекс,
его
психологи
ческая
основа

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Функции исполнительского мышления, 
музыкально-слуховой комплекс, его 
психологическая основа» 
.

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  3.  Современное
хоровое
исполните
льство  в
России

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Современное хоровое исполнительство 
в России» 

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Раздел 2.  Методика работы с артистами хорового коллектива
Тема  4.
Исполнительский
аппарат  и  техника
звукоизвлечения  в
хоре

Самостоятельная работа № 4. Тема
«Исполнительский аппарат и техника

звукоизвлечения в хоре»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема 5. Хоровой строй
и хоровой ансамбль Самостоятельная  работа  №  5.  Тема

«Хоровой строй и хоровой ансамбль»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  6.  Работа
дирижера  над
партитурой

Самостоятельная  работа  №  6.  Тема
«Работа дирижера над партитурой»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  7.  Проблемы
музыкального
интонирования  и
метроритмические
основы
исполнительского
процесса

Самостоятельная  работа  №  7.  Тема
«Проблемы  музыкального
интонирования  и  метроритмические
основы исполнительского процесса»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  8.
Интерпретация
хорового
произведения

Самостоятельная  работа  №  8.  Тема
«Интерпретация  хорового
произведения»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  9.
Репетиционно-
исполнительский
процесс в хоре

Самостоятельная  работа  №  9.  Тема
«Репетиционно-исполнительский
процесс в хоре»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема 10. Руководитель
хорового коллектива и
его  функциональные
обязанности

Самостоятельная  работа  №  10.  Тема
«Руководитель  хорового  коллектива  и
его функциональные обязанности»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.
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Тема  11.  Подбор
концертного
репертуара

Самостоятельная  работа  №  11.  Тема
«Подбор концертного репертуара»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  12.  Концертное
исполнение  и  его
проблематика

Самостоятельная  работа  №  12.  Тема
«Концертное  исполнение  и  его
проблематика»

6 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение» 
(ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о задачах курса.
Задание и методика выполнения:
1. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
Вопросы для самопроверки:

1. Методика и ее составные части
2. Важнейшие проблемы хорового исполнительства и обучения
3. Специфика хорового исполнительства и его формы
4. Специфические свойства вокальных голосов 
5. Общие закономерности творческого процесса
6. Психология творчества и его движущие силы 
7. Объективное и субъективное в творчестве 
8. Исполнительское творчество, его специфика 
9. Художественное своеобразие хорового исполнения
10. Голосовой аппарат и его составляющие
11. Певческие голоса и их качество 
12. Три группы певческих голосов, их исполнительские возможности
13. Принципы  определения  типа  и  характера  певческих  голосов  и  их

классификация

Самостоятельная работа № 2. Тема «Функции исполнительского мышления,
музыкально-слуховой комплекс, его психологическая основа» (ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель  работы:  получить  знания  о  функциях  исполнительского  мышления,
музыкально-слуховом комплексе и его психологической основе.

Задание и методика выполнения:
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2). 

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие музыкального мышления и его виды  
2. Особенности хорового исполнительства
3. Исполнительский план
4. Авторский замысел и интерпретация
5. Музыкальный слух и его виды
6. Методы развития слуха
7. Исполнительская интонация в хоре 
8. Контролирующие функции слуха в процессе музыкального исполнения
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Современное хоровое исполнительство 
в России» (ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о современном хоровом исполнительстве в России.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

2. Подготовка сообщения по теме: Профессиональные хоровые коллективы
России.

Вопросы для самопроверки:
Профессиональные хоровые коллективы:

1. Петербургская академическая хоровая капелла имени М. И. Глинки
2. Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова 
3. Государственная  академическая  хоровая  капелла  России  им.  А. А.

Юрлова
4. Московский камерный хор под руководством В. Н. Минина
5. Симфоническая капелла России под руководством В. К. Полянского
6. Магнитогорская хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова 
7. Челябинский камерный хор

Самостоятельная работа № 4. Тема «Исполнительский аппарат и 
техника звукоизвлечения в хоре» (ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель  работы:  получить  знания  об  исполнительском  аппарате  и  технике
звукоизвлечения в хоре.

Задание и методика выполнения: 
1. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
Вопросы для самопроверки:

1. Психологические основы исполнительского процесса 
2. Общие средства музыкальной выразительности
3. Традиции академического хорового пения и его основные понятия 
4. Исполнительское дыхание и его типы 
5. Виды хорового дыхания и понятие резервного дыхания 
6. Звуковедение и основные вокальные штрихи
7. Роль слова в хоровом пении. Орфоэпия. Вокальная дикция и артикуляция

Самостоятельная работа № 5. Тема «Хоровой строй и хоровой ансамбль» 
(ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о хоровом строе и хоровом ансамбле.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

2. Конспектирование  научных  исследований  П.  Г.  Чеснокова  и  Н.  А.
Гарбузова о зонной природе вокального строя.

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие «музыкальный строй»
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2. Этапы возникновения и развития различных музыкальных строев 
3. Хоровой строй
4. Понятие «зонный строй» 
5. Научные исследования  П.  Г. Чеснокова  и  Н.  А.  Гарбузова  о  зонной  природе
вокального строя 
6. Гармонический и мелодический хоровой строй
7. Развитие слуховых данных у артистов хорового коллектива
8. Хоровой ансамбль и его разновидности
9. Понятие метра и агогики исполнения 
10. Способы и приемы преодоления метроритмических и темповых трудностей

Самостоятельная работа № 6. Тема «Работа дирижера над партитурой»  
(ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о работе дирижера над партитурой.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

2. Составление  плана  начального  этапа  разучивания  предложенного
хорового сочинения.

Примерный список хоровых сочинений:

1. Д. Перголези «Stabat mater» ч. 1, 8
2. Б. Бриттен «Канон»
3. Г. Форе «Пробуждение»
4. Д. Бортнянский «Слава Отцу и Сыну»
5. Напев Воскресенского монастыря «Богородице Дево»
6. П. Чайковский хор девушек из оперы «Евгений Онегин»
7. С. Рахманинов из 6 женских хоров: «Славься», «Ангел»
8. Ю. Фалик «Птичий спор»
9. И. Стравинский «Подблюдные»
10. Русская народная песня «Сронила колечко»
11. В. Калистратов «Таня-Танюша»
12. Обработка русской народной песни «Скоморошина»

Вопросы для самопроверки:
1. Основные  этапы  самостоятельной  работы  дирижера  над  хоровой

партитурой
2. Основные этапы в изучении музыкального произведения
3. Исполнительский замысел и исполнительский план
4. Проблемы традиций и новаторства 
5. Основные интерпретаторские вопросы
6. Основные принципы работы над текстом при подготовке к концертному

выступлению

Самостоятельная работа № 7. Тема «Проблемы музыкального интонирования 
и метроритмические основы исполнительского процесса» 

(ОК-9; ПК-20, ПСК-5)
Цель работы: получить знания о проблемах музыкального интонирования и 

метроритмических основах исполнительского процесса.
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Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

Вопросы для самопроверки:
1. Объективные и субъективные проблемы чистого интонирования голоса
2. История возникновения и существования видов музыкального строя.
3. Анализ исследований Н. Гарбузова в области музыкальной акустики
4. Внутризонный интонационный слух и методы его развития
5. Ансамблевое и хоровое интонирование
6. Музыкальный ритм и метроритмические ощущения
7. Роль ритма в произведениях моторного и кантиленного характера
8. Характерные метроритмические ошибки
9. Основы агогики
10. Искусство рубато

24



Самостоятельная работа № 8. Тема «Интерпретация хорового произведения»  
(ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о работе над созданием интерпретации хорового
произведения.

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

Вопросы для самопроверки:
1. История возникновения хорового исполнительского искусства 
2. Роль дирижера в процессе музыкальной коммуникации
3. История развития хорового исполнительства
4. Основные задачи исполнительского искусства
5. Проблема «исполнитель и произведение»
6. Творческое прочтение
7. Исполнительский стиль
8. Хоровое воплощение стилей
9. Выдающиеся хоровые дирижеры и их стиль

Самостоятельная работа № 9. Тема «Репетиционно-исполнительский процесс в хоре»  
(ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о репетиционно-исполнительском процессе в 
хоре.

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

2. Составление  плана  начального  этапа  разучивания  предложенного
хорового сочинения.

Вопросы для самопроверки:
1. Репетиционный  процесс, его этапы
2. Формы разучивания хорового произведения
3. Методы, способствующие прочному усвоению нотного и поэтического текста
произведения
4. Особенности  проведения  репетиции  хоре,  планирование  и  построение
репетиции в зависимости от поставленных задач
5. Работа над чистотой интонации
6. Методы работы с неверно поющими артистами 
7. Артикуляционный аппарат и его взаимосвязь с другими певческими навыками
8. Понятие «дикция». Особенности певческой и вокальной дикции
9. Правила орфоэпии при пении
10. Вопросы логики речи в пении
11. Многоголосие и гармонический слух, его психофизиологические основы
12. Предпосылки успешного развития гармонического слуха в процессе  хорового
пения. Упражнения для развития гармонического слуха
13. Методика работы над многоголосным произведением
14. Особенности работы над строем в хоровом коллективе
15. Виды хорового ансамбля
16. Методы работы над ансамблевым хоровым исполнительством
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Самостоятельная работа № 10. Тема «Руководитель хорового коллектива и его 
функциональные обязанности»  (ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о функциональных обязанностях руководителя 
хорового коллектива.

Задание и методика выполнения: 
1. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
Вопросы для самопроверки:

1. Характеристика необходимых личностных качеств и профессиональных
способностей хормейстера

2. Мануальная техника и ее значение в деятельности дирижера
3. Способы  и  средства  творческого  общения  с  коллективом,  роль

психологического фактора в репетиционно-исполнительском процессе
4. Средства дирижерского управления

Самостоятельная работа № 11. Тема «Подбор концертного репертуара» 
(ОК-9; ПК-20, ПСК-5) 

Цель работы: получить знания о подборе концертного репертуара.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

материала.  Дополнение  конспектов  сведениями  из  основной  и  дополнительной
литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

2. Составление плана концертного репертуара предложенного коллектива.

Вопросы для самопроверки:
1. Принципы подбора репертуара для различных хоровых коллективов
2. Критерии  подбора  репертуара  в  соответствии  с  возрастными  особенностями
хорового коллектива, его профессиональными и исполнительскими возможностями
3. Принципы  построения  концертной  программы,  учитывающие  вокально-
хоровую и эмоциональную нагрузку певцов
4. Зависимость  построения  программы  от  состава  исполнителей,  уровня  их
подготовки и назначения программы

Самостоятельная работа № 12. Тема «Концертное исполнение и его проблематика»  
(ОК-9; ПК-20, ПСК-5)

Цель работы: получить знания о проблемах концертного исполнения.
Задание и методика выполнения: 
1. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
Вопросы для самопроверки:

1. Проблема исполнительского волнения в музыкальной педагогике и психологии
2. Психологические особенности сценического волнения исполнителя
3. Условия  и  благоприятствующие  факторы  в  подготовке  к  концертному
выступлению
4. Работа над музыкальным произведением в аспекте публичного исполнения
5. Непосредственная подготовка к выступлению
6. Работа профессиональной памяти в момент концертного выступления
7. Контакт исполнителя и слушателей как основа интерпретаторского творчества в
процессе концертного исполнения
8. Оценка успешности выступления и типология концертных неудач
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

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

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

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

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

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

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и
специфики хорового исполнительства

Тема 1. Введение способностью  к
самоорганизации и
самообразованию 
(ОК-9)

знания: теории
репетиционного  и
исполнительского
процесса  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне воспроизведения

Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Введение»

умения:  вести
репетиционный  и
исполнительский
процесс  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: изучения
научной  литературы  по
методике  работы  с
артистами  хорового
коллектива  на  уровне
понимания
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способностью
планировать
педагогическую
деятельность,
ставить  цели  и
задачи  воспитания
и  обучения  с
учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей
обучающихся (ПК-
20)

знания:  методов
педагогической работы в
хоровом  коллективе  на
уровне воспроизведения
умения:  изучать
педагогические
принципы  различных
школ  обучения  в
хористов в историческом
аспекте  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: изучения
и  анализа  опыта
выдающихся  педагогов
отечественной
педагогической  хоровой
школы  на  уровне
понимания 

готовностью
интеллектуально и
психологически  к
деятельности
хормейстера
(ПСК-5)

знания:
интеллектуальной  и
психологической
деятельности
хормейстера  на  уровне
понимания
умения: грамотно  и
осмысленно  работать  с
авторским  текстом  на
уровне понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: создания
исполнительской
интерпретации и работой
над  техникой  хорового
исполнительства  на
уровне понимания

Тема 2. Функции
исполнительского

мышления,
музыкально-

слуховой
комплекс, его

психологическая
основа

Те же Те же – Семинар  № 1 
«Функции 
исполнительского 
мышления, музыкально-
слуховой комплекс, его 
психологическая основа» 
(2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Функции 
исполнительского 
мышления, музыкально-
слуховой комплекс, его 
психологическая основа»
–Тестирование

Тема 3.
Современное

хоровое

Те же Те же – Семинар  № 2 
«Современное хоровое 
исполнительство в 
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исполнительство в
России

России» (2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Современное хоровое 
исполнительство в 
России»
–Тестирование

Раздел 2.  Методика работы с артистами хорового коллектива
Тема 4.

Исполнительский
аппарат и техника
звукоизвлечения в

хоре

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Исполнительский 
аппарат и техника 
звукоизвлечения в хоре»
–Тестирование

Тема 5. Хоровой
строй и хоровой

ансамбль

Те же Те же – Семинар  № 3 «Хоровой
строй и хоровой 
ансамбль» (2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Хоровой строй и 
хоровой ансамбль»
–Тестирование

Тема 6. Работа
дирижера над
партитурой

Те же Те же – Семинар  № 4 «Работа 
дирижера над 
партитурой» (2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема «Работа
дирижера над 
партитурой»
–Тестирование

Тема 7. Проблемы
музыкального

интонирования и
метроритмически

е основы
исполнительского

процесса

Те же Те же – Семинар  № 5 
«Проблемы 
музыкального 
интонирования и 
метроритмические 
основы исполнительского
процесса» (2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Проблемы 
музыкального 
интонирования и 
метроритмические 
основы исполнительского
процесса»
–Тестирование

Тема 8.
Интерпретация

хорового
произведения

Те же Те же – Семинар  № 6 
«Интерпретация хорового
произведения» (2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Интерпретация 
хорового произведения»
–Тестирование
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Тема 9.
Репетиционно-

исполнительский
процесс в хоре

Те же Те же – Семинар  № 7 
«Репетиционно-
исполнительский процесс
в хоре» (2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Репетиционно-
исполнительский процесс
в хоре».
–Тестирование

Тема  10.
Руководитель
хорового
коллектива  и  его
функциональные
обязанности

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Руководитель хорового 
коллектива и его 
функциональные 
обязанности»
–Тестирование

Тема 11. Подбор
концертного
репертуара

Те же Те же – Семинар  № 8 «Подбор 
концертного репертуара» 
(2 час.).
– Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Подбор концертного 
репертуара»
–Тестирование

Тема 12.
Концертное

исполнение и его
проблематика

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Концертное исполнение 
и его проблематика»
–Тестирование

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Раздел 1. Общие проблемы методики, музыкальной педагогики, музыкальной психологии и
специфики хорового исполнительства

Тема 1. Введение способностью  к
самоорганизации
и
самообразованию 
(ОК-9)

знания: теории
репетиционного  и
исполнительского
процесса  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне воспроизведения

–  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1-2
№
практикоориентированных
заданий: 1умения:  вести

репетиционный  и
исполнительский
процесс  в  хоровом
исполнительстве  на
уровне понимания
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности: изучения
научной  литературы  по
методике  работы  с
артистами  хорового
коллектива  на  уровне
понимания

способностью
планировать
педагогическую
деятельность,
ставить  цели  и
задачи
воспитания  и
обучения с учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей
обучающихся
(ПК-20)

знания:  методов
педагогической работы в
хоровом  коллективе  на
уровне воспроизведения
умения:  изучать
педагогические
принципы  различных
школ  обучения  в
хористов в историческом
аспекте  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: изучения
и  анализа  опыта
выдающихся  педагогов
отечественной
педагогической  хоровой
школы  на  уровне
понимания 

готовностью
интеллектуально
и  психологически
к  деятельности
хормейстера
(ПСК-5)

знания:
интеллектуальной  и
психологической
деятельности
хормейстера  на  уровне
понимания
умения: грамотно  и
осмысленно  работать  с
авторским  текстом  на
уровне понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: создания
исполнительской
интерпретации  и
работой  над  техникой
хорового
исполнительства  на
уровне понимания

Тема 2. Функции
исполнительского

мышления,
музыкально-

слуховой
комплекс, его

психологическая
основа

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 2-3
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема 3.
Современное

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
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хоровое
исполнительство в

России

№  теоретических
вопросов: 9
№
практикоориентированных
заданий: 1

Раздел 2.  Методика работы с артистами хорового коллектива
Тема  4.
Исполнительский
аппарат и техника
звукоизвлечения  в
хоре

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема 5. Хоровой
строй и хоровой

ансамбль

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 2
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема 6. Работа
дирижера над
партитурой

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 4
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема 7. Проблемы
музыкального

интонирования и
метроритмически

е основы
исполнительского

процесса

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 5
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема 8.
Интерпретация

хорового
произведения

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 9
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема  9.
Репетиционно-
исполнительский
процесс в хоре

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 11
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема  10.
Руководитель
хорового
коллектива  и  его
функциональные
обязанности

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 6
№
практикоориентированных
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заданий: 1
Тема 11. Подбор

концертного
репертуара

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 9
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема 12.
Концертное

исполнение и его
проблематика

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 13
№
практикоориентированных
заданий: 1
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования

Показатели
сформированности

компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

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

Знания:
Имеет  представление  о
работе в хоровом коллективе 

Рассказывает  об  общих
принципах  работы  в  хоровом
коллективе

диагностические: опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания:
Воспроизводит  теорию
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Описывает  теорию
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Активная  учебная
лекция;  практические;
самостоятельная
работа: 
устный  опрос  (базовый
уровень);  письменная
работа  (творческая);
самостоятельное  решение
контрольных  (типовых)
заданий и т. д.

Воспроизводит  методы
педагогической  работы  в
хоровом коллективе

Перечисляет  методы
педагогической  работы  в
хоровом коллективе

Описывает интеллектуальную и
психологическую  деятельность
хормейстера

Объясняет  интеллектуальную  и
психологическую  деятельность
хормейстера

Умения: 
Описывает  ведение
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Объясняет  ведение
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Описывает  педагогические
принципы  различных  школ
обучения в хористов

Объясняет  педагогические
принципы  различных  школ
обучения в хористов

Отличает  грамотную  и
осмысленную  работу  над
авторским текстом

Обосновывает  грамотную  и
осмысленную  работу  над
авторским текстом

Навыки:
Перечисляет  научную
литературу по методике работы
с  артистами  хорового
коллектива

Описывает  научную литературу
по методике работы с артистами
хорового коллектива

Приводит примеры изучения и
анализа  опыта  выдающихся
педагогов  отечественной
педагогической хоровой школы

Оценивает  опыт  выдающихся
педагогов  отечественной
педагогической хоровой школы
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Описывает  процесс  создания
исполнительской
интерпретации  и  работой  над
техникой  хорового
исполнительства

Обосновывает  процесс  создания
исполнительской  интерпретации
и работой над техникой хорового
исполнительства

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:
Воспроизводит  теорию
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Описывает  теорию
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Зачет:
– ответы на теоретические
вопросы  на  уровне
описания,
воспроизведения
материала;
–  выполнение
практикоориентированных
заданий  на  уровне
понимания.

Воспроизводит  методы
педагогической  работы  в
хоровом коллективе

Перечисляет  методы
педагогической  работы в хоровом
коллективе

Описывает интеллектуальную
и  психологическую
деятельность хормейстера

Объясняет  интеллектуальную  и
психологическую  деятельность
хормейстера

Умения: 
Описывает  ведение
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Объясняет  ведение
репетиционного  и
исполнительского  процесса  в
хоровом исполнительстве

Описывает  педагогические
принципы  различных  школ
обучения в хористов

Объясняет  педагогические
принципы  различных  школ
обучения в хористов

Отличает  грамотную  и
осмысленную  работу  над
авторским текстом

Обосновывает  грамотную  и
осмысленную  работу  над
авторским текстом

Навыки:
Перечисляет  научную
литературу  по  методике
работы с артистами хорового
коллектива

Описывает  научную  литературу
по  методике  работы  с  артистами
хорового коллектива

Приводит  примеры  изучения
и анализа опыта выдающихся
педагогов  отечественной
педагогической  хоровой
школы

Оценивает  опыт  выдающихся
педагогов  отечественной
педагогической хоровой школы

Описывает  процесс  создания
исполнительской
интерпретации и работой над
техникой  хорового
исполнительства

Обосновывает  процесс  создания
исполнительской интерпретации и
работой  над  техникой  хорового
исполнительства

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

лекция; семинары; самостоятельная работа:  устный опрос (продвинутый уровень,
например  дискуссия,  или  опережающий);  письменная  работа  (творческая);
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы  на  теоретические  вопросы   на  уровне  анализа;  выполнение
практикоориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня:
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–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная
лекция;  семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов  и  заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  творческие  ситуативные
задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы  на  теоретические  вопросы  на  уровне  объяснения;  выполнение
практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
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6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Обучающийся  показывает  глубокие,  исчерпывающие  знания  в  объеме
пройденной  программы,  уверенно  действует  по  применению  полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

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

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных
практикоориентированных  ситуациях.  Отвечает  на  все  дополнительные
вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат 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

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию,  что  является  основой  успешного  формирования  умений  и
навыков для решения практикоориентированных задач.

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные  ошибки  и  неточности  в  ходе  промежуточного  контроля
показывают, 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.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Практическое задание (задачи)
Оценка по

номинальной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную задачу, уверенно,  логично,  последовательно  и
аргументированно  излагал  свое  решение,  используя
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Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

профессиональную терминологию.
Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил

учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение,
используя профессиональную терминологию.

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

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 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования.

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Акустические основы звукообразования ОК-9; ПК-20; ПСК-5
2 Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения в хоре ОК-9; ПК-20; ПСК-5

3 Особенности исполнительского дыхания и его типы; проблемы
динамики и фразировки, их связь с дыханием

ОК-9; ПК-20; ПСК-5

4 Общие принципы работы над музыкальным произведением ОК-9; ПК-20; ПСК-5
5 Средства музыкальной выразительности в хоре (тембр,  ритм,

техника, фраза и др.)
ОК-9; ПК-20; ПСК-5

6 Значение личности педагога в процессе обучения ОК-9; ПК-20; ПСК-5
7 Контролирующие  функции  слуха  в  процессе  музыкального

исполнения
ОК-9; ПК-20; ПСК-5

8 Музыкальный  ритм  как  неотъемлемая  часть  музыкального
мышления

ОК-9; ПК-20; ПСК-5

9 Выбор материала и составление концертных хоровых программ ОК-9; ПК-20; ПСК-5
10 Краткий  обзор  учебно-методической  литературы  по

изучаемому инструменту
ОК-9; ПК-20; ПСК-5

11 Особенности работы над хоровым произведением ОК-9; ПК-20; ПСК-5
12 Музыкально-слуховые  представления  и  их роль  в  выявлении

звуковых, технических и выразительных сторон исполнения
ОК-9; ПК-20; ПСК-5

13 Исполнение  как  творческий  процесс.  Об  образности
музыкального мышления

ОК-9; ПК-20; ПСК-5
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Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Репетиционный план начального этапа  разучивания предложенного

хорового сочинения
ОК-9; ПК-20;

ПСК-5

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

В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания по: 
 прослушиванию аудио и видео записей с последующим анализом хоровых

интерпретаций; 
 самостоятельному  изучению  профессиональной  методической

литературы.

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

Семинар № 1. Тема «Функции исполнительского мышления, музыкально-слуховой
комплекс, его психологическая основа» 

(ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа) (проходит в форме дискуссии)
Вопросы к семинару:

1. Понятие музыкального мышления и его виды.
2. Особенности хорового исполнительства. 
3. Воображение и воплощение.
4. Создание и реализация исполнительского плана.
5. Авторский замысел и интерпретация.
6. Музыкальный  слух  как  важнейшее  средство  организации  и  контроля

исполнительского процесса.
7. Проблемы музыкального интонирования. 
8. Музыкально-слуховые представления  и  их роль  в  выявлении  звуковой,

технической и выразительной сторон исполнения.
9. Психология музыкального восприятия. 

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1. Гарбузов, Н. Зонная природа звуковысотного слуха / Н. Гарбузов. – Режим

доступа : http://intoclassics.net/news/2011-02-13-21473. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

2. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа :  http://buklit.ru/book_124533_teorija_praktika_raboty_s_horom.html.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).
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3. Казачков,  С.  От  урока  к  концерту  /   С.  Казачков. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

4. Кузнецов,  Ю.  Экспериментальные  исследования  эмоциональной
выразительности  хора  /   Ю.  Кузнецов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

5. Пирогов,  К.  Руководство  хором  /   К.  Пирогов. –  Режим  доступа :
http://buklit.ru/book_102304_rukovodstvo_horom.html.  – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

Семинар № 2. Тема «Современное хоровое исполнительство в России» 
(ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа)

(проходит в форме сообщений по теме)
Вопросы к семинару:

Профессиональные хоровые коллективы России:
1. Петербургская академическая хоровая капелла имени М. И. Глинки
2. Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова
3. Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова
4. Московский камерный хор под руководством В. Н. Минина
5. Симфоническая капелла России под руководством В. К. Полянского
6. Магнитогорская хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
7. Челябинский камерный хор

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1. Васильев,  В.  Традиции  и  тенденции  развития  дирижерско-хорового

образования  в  России  : учеб.  пособие  по  хоровой  педагогике  /  В.  Васильев.  –  С-
Петербург : СПбГУКИ, 2006. – 119 с.

2. Панферова,  Г.  Хоровое  исполнительство  России :  учеб.  пособие /  Г.
Панферова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2001. – 79 с.

3. Синецкая,  Т.  М.  Дом  по  имени  «Камерный  хор»  / Т. М. Синецкая.  –
Челябинск : Автограф, 2012. – 255 с.

4. Музыкальный  портал  «Погружение  в  классику» :  аудио  записи
академической  и  джазовой  музыки,  видео  записи  оперных  спектаклей,  концертов,
фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия.
– Режим доступа : http://intoclassics.net/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

5. Портал «Классическая музыка» : ноты, справочная, учебная литература. –
Режим  доступа  :  http://www.classic-music.ru/–  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

Семинар № 3. Тема «Хоровой строй и хоровой ансамбль» 
(ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа)
(проходит в форме дискуссии)

Вопросы к семинару:
1. Понятие  «музыкальный  строй».  Этапы  возникновения  и  развития

различных музыкальных строев. 
2. Понятие «зонный строй». Научные исследования П. Г. Чеснокова и Н. А.

Гарбузова о зонной природе вокального строя.
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3. Гармонический и мелодический хоровой строй.
4. Взаимосвязь дыхания и строя, вокала и строя.
5. Развитие слуховых данных у артистов коллектива.
6. Частный и общехоровой ансамбль.
7. Темповый и метроритмический ансамбль.
8. Понятие метра и агогики исполнения.
9. Способы  и  приемы  преодоления  метроритмических  и  темповых

трудностей.
10. Динамический  ансамбль  и  его  соответствие  различным  складам

изложения.
11. Роль  нюансов  и  фразировки  в  раскрытии  художественного содержания

хорового произведения.
12. Соблюдение единства приемов звукоизвлечения и звуковедения в хоровом

исполнительстве.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:

1. Асафьев,  П.  О хоровом искусстве  :  сб.  статей /   П.  Асафьев. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

2. Гарбузов, Н. Зонная природа звуковысотного слуха / Н. Гарбузов. – Режим
доступа : http://intoclassics.net/news/2011-02-13-21473. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

3. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа :  http://buklit.ru/book_124533_teorija_praktika_raboty_s_horom.html.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

4. Живов,  В.  О  музыкально–выразительных  средствах  в  хоровом
исполнительстве  /   В.  Живов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

5. Живов, В. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика : учеб.
пособие  для  вузов  /   В.  Живов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана.

Семинар № 4. Тема «Работа дирижера над партитурой»
 (ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа)

(проходит в форме ответов на вопросы; составление плана начального этапа
разучивания предложенного хорового сочинения)

Вопросы к семинару:
1. Основные  этапы  самостоятельной  работы  дирижера  над  хоровой

партитурой.
2. Основные интерпретаторские вопросы.
3. Основные принципы работы над текстом.
4. Работа по техническому и художественному освоению музыки.
5. Работа над интонацией, фразировкой, дыханием.
6. Агогика.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
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1. Анисимов,  А.  Дирижёр  –  хормейстер  :  творч.  –  метод.  зап.   /   А.
Анисимов. –  Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

2. Дмитриевский, Г. Хороведение и управление хором /  Г. Дмитриевский. –
Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).

3. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа :  http://buklit.ru/book_124533_teorija_praktika_raboty_s_horom.html.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

4. Живов, В. Интерпретация хоровой музыки /  В. Живов. – Режим доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

5. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения /  В. Живов. –
Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).

Примерный список хоровых сочинений:
1. Архангельский, А. «Достойно есть»
2. Бах, И. Шутка  из сюиты си-минор
3. Гендель, Г. Ария Альмиры  из оперы «Ринальдо»
4. Бородин, А. «Песня темного леса»
5. Чайковский, П. Хор a'cappella  «Не кукушечка»
6. Чайковский, П. хор девушек из оперы «Евгений Онегин»
7. Калинников, В. Хоры «Зима»
8. Русская народная песня «Сронила колечко»
9. Русская народная песня «У Егорки дом на горке»
10. Форе, Г. «Пробуждение»
11. Шуман, Р. «Грезы»

Семинар № 5. Тема «Проблемы музыкального интонирования и метроритмические
основы исполнительского процесса» 

(ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа)
(проходит в форме дискуссии)

Вопросы к семинару:
1. История возникновения и существования видов музыкального строя.
2. Анализ исследований Н. Гарбузова в области музыкальной акустики.
3. Внутризонный интонационный слух и методы его развития.
4. Ансамблевое и хоровое интонирование.
5. Роль ритма и метра.
6. Характерные метроритмические ошибки.
7. Искусство рубато.
8. Темп  как  важный художественный  элемент  в  раскрытии  музыкального

содержания произведения.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:

1. Гарбузов, Н. Зонная природа звуковысотного слуха / Н. Гарбузов. – Режим
доступа : http://intoclassics.net/news/2011-02-13-21473. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).
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2. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа :  http://buklit.ru/book_124533_teorija_praktika_raboty_s_horom.html.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

3. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

4. Живов,  В.  О  музыкально–выразительных  средствах  в  хоровом
исполнительстве  /   В.  Живов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

5. Живов, В. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика : учеб.
пособие  для  вузов  /   В.  Живов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

Семинар № 6. Тема «Интерпретация хорового произведения»
 (ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа)

(проходит в форме дискуссии и сообщений по теме)
Вопросы к семинару:

1. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.
2. Воплощение стилевых особенностей.
3. Основные задачи исполнительского искусства.
4. Проблема «исполнитель и произведение».
5. Отражение  в  художественном исполнении личности  автора  и  личности

дирижера.
6. Полемика по вопросам интерпретации.
7. Творческое прочтение.
8. Выдающиеся  хоровые  дирижеры  и  их  стиль  (индивидуальные

сообщения).

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:

1. Асафьев,  П.  О хоровом искусстве  :  сб.  статей /   П.  Асафьев. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

2. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа :  http://buklit.ru/book_124533_teorija_praktika_raboty_s_horom.html.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

3. Живов, В. Интерпретация хоровой музыки /  В. Живов. – Режим доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

4. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения /  В. Живов. –
Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).

5. Живов, В.  О выразительноси дирижёрского жеста /  В.  Живов. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).
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Семинар № 7. Тема «Репетиционно-исполнительский процесс в хоре» 
(ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа)
(проходит в форме дискуссии)

Вопросы к семинару:
1. Репетиционный  процесс, его этапы.
2. Формы разучивания хорового произведения.
3. Методы,  способствующие  прочному  усвоению  нотного  и  поэтического

текста произведения.
4. Особенности  проведения  репетиции  хоре,  планирование  и  построение

репетиции в зависимости от поставленных задач.
5. Работа над чистотой интонации.
6. Артикуляционный  аппарат  и  его  взаимосвязь  с  другими  певческими

навыками.
7. Дикция и ее особенности.
8. Правила орфоэпии.
9. Вопросы логики речи в пении.
10. Многоголосие и гармонический слух, его психофизиологические основы.

Пути развития гармонического слуха артистов хора.
11. Методика работы над многоголосным произведением.
12. Особенности работы над строем в хоровом коллективе.
13. Методы работы над ансамблевым хоровым исполнительством.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:

1. Виноградов,  К.  Работа  над дикцией в хоре /   К.  Виноградов. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

2. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

3. Живов,  В.  О  музыкально–выразительных  средствах  в  хоровом
исполнительстве  /   В.  Живов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

4. Казачков, С.  О вокально – хоровой фразировке /  С.  Казачков. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

5. Краснощёков,  В.  Вопросы  хороведения  /   В.  Краснощёков. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

Семинар № 8. Тема «Подбор концертного репертуара» 
(ОК-9; ПК-20; ПСК-5) (2 часа)

(проходит в форме дискуссии; составление плана концертного репертуара
предложенного коллектива)

Вопросы к семинару:
1. Репертуар как основополагающий фактор эффективности художественно-

эстетического воспитания в процессе вокально-хоровой работы.
2. Принципы подбора репертуара для различных хоровых коллективов.
3. Принципы построения концертной программы.
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Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:

1. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа :  http://buklit.ru/book_124533_teorija_praktika_raboty_s_horom.html.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

2. Казачков, С.  Дирижер хора – артист и педагог /  С.  Казачков. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

3. Пигров,  К.  Руководство  хором  /   К.  Пигров. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

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

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 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 по дисциплине представлены в комплекте Аттестационных
педагогических измерительных материалов (АПИМ).

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

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 6.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

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

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

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

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

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

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

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

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

своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых

на зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

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

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

7.1. Основная учебная литература

1. Батюк,  И.  В.  Современная  хоровая  музыка:  теория  и  исполнение
[Электронный ресурс] / И. В. Батюк. – СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2015.
– 216 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/58831  – Загл. с экрана. 

2. Вишнякова,  Т. П. Практика работы с хором [Электронный ресурс]  :  учеб.
пособие  / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2017. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91838  – Загл. с экрана. 

3. Ковин,  Н.М.  Курс  теории хорового церковного пения.  Упражнения  для
развития голоса и слуха хоровых певцов. Управление церковным хором [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.М. Ковин ; Н. Свиридовой. — Электрон. дан. — Санкт-

1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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Петербург  :  Лань,  Планета  музыки,  2019.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/111793 . — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература

1. Булгакова,  С.Н.  Духовная  музыка  в  творчестве  русских  и  зарубежных
композиторов  :  учебное  пособие  /  Булгакова,  С.  Н.  ,  Челяб.  гос.  акад.  культуры  и
искусств, С.Н. Булгакова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2007 .— 163 с. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/192259

2. Глинка, М.И. Упражнения для уравнения и усовершенствования гибкости
голоса М. И. Глинки [Электронный ресурс] / М.И. Глинка. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург  :  Материалы  предоставлены  Центральной  городской  библиотекой  им.
В.В.Маяковского, 2015. — 24 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68081 . —
Загл. с экрана.

3. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное
пособие /  Двойнос Л.И., Л.И. Двойнос .— Кемерово :  КемГУКИ, 2012 .— 106 с. —
ISBN 978-5-8154-0249-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237172 

4. Живов, В. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика : учеб.
пособие для вузов / В. Живов. – Москва : Владос, 2003. – 272 с.   

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудио/видео материалы свободного доступа :

http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение  в  классику (Дата  обращения
03.01.2019).

http://classic-online.ru/  – Архив  классической  музыки (Дата  обращения
03.01.2019).

http://classic.chubrik.ru/   – Архив  классической  музыки  (Дата  обращения
03.01.2019).

http://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st025.shtml -  библиотека   по
психологии (Дата обращения 03.01.2019).

Научная литература свободного доступа:

1. Анисимов,  А.  Дирижёр  –  хормейстер  :  творч.  –  метод.  зап.   /   А.
Анисимов. –  Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

2. Асафьев,  П.  О хоровом искусстве  :  сб.  статей /   П.  Асафьев. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

3. Виноградов,  К.  Работа  над дикцией в хоре /   К.  Виноградов. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

4. Гарбузов, Н. Зонная природа звуковысотного слуха / Н. Гарбузов. – Режим
доступа : http://intoclassics.net/news/2011-02-13-21473. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

5. Дмитриевская,  К.  Анализ хоровых произведений /   К.  Дмитриевская. –
Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).
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6. Дмитриевский, Г. Хороведение и управление хором /  Г. Дмитриевский. –
Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).

7. Егоров, А.  Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин /  А.
Егоров. – Режим доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана.
(Дата обращения 03.01.2019).

8. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа :  http://buklit.ru/book_124533_teorija_praktika_raboty_s_horom.html.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

9. Егоров,  А.  Теория  и  практика  работы  с  хором /   А.  Егоров. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

10. Живов, В. Интерпретация хоровой музыки /  В. Живов. – Режим доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

11. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения /  В. Живов. –
Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).

12. Живов, В.  О выразительноси дирижёрского жеста /  В.  Живов. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

13. Живов,  В.  О  музыкально–выразительных  средствах  в  хоровом
исполнительстве  /   В.  Живов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

14. Живов, В. Трактовка хорового произведения /  В. Живов. – Режим доступа
:  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

15. Живов, В. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика : учеб.
пособие  для  вузов  /   В.  Живов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

16. Зиновьева, Л. Вокальные задачи ауфтакта в хоровом дирижировании /  Л.
Зиновьева. –  Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

17. Казачков, С.  Дирижерский аппарат и его постановка : учебное пособие /
С.  Казачков. –  Режим доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

18. Казачков, С.  Дирижер хора – артист и педагог /  С.  Казачков. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

19. Казачков, С.  О вокально – хоровой фразировке /  С.  Казачков. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

20. Казачков,  С.  От  урока  к  концерту  /   С.  Казачков. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

21. Краснощёков,  В.  Вопросы  хороведения  /   В.  Краснощёков. –  Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).
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22. Кузнецов,  Ю.  Практическое  хороведение.  Учебный  курс  хороведения  /
Ю.  Кузнецов. – Режим доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  – Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.01.2019).

23. Кузнецов,  Ю.  Экспериментальные  исследования  эмоциональной
выразительности  хора  /   Ю.  Кузнецов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

24. Левандо, П. Анализ хоровой партитуры /  П. Левандо. – Режим доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

25. Левандо,  П.  Проблемы  хороведения  /   П.  Левандо. –  Режим доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

26. Левандо,  П.  Хоровая  фактура  /   П.  Левандо. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

27. Максимов,  С.  Певческий  строй  /   С.  Максимов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

28. Оголец,  А.  Слово  и  музыка  в  вокально  –  драматических  жанрах  /   А.
Оголец. – Режим доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана.
(Дата обращения 03.01.2019).

29. Оголец,  А.  Специфика  выразительных средств  музыки /   А.  Оголец. –
Режим  доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).

30. Ольхов, А. О дирижировании хором : крат. пособие /  А. Ольхов. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

31. Пигров,  К.  Руководство  хором  /   К.  Пигров. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

32. Пирогов,  К.  Руководство  хором /   К.  Пирогов. –  Режим  доступа :
http://buklit.ru/book_102304_rukovodstvo_horom.html.  – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.01.2019).

33. Птица, К. Очерки по технике дирижирования хором /  К. Птица. – Режим
доступа : http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/. – Загл. с экрана. 

34. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике  /  В. Г. Ражников. –
Режим  доступа :  http://www.bookin.org.ru/book/906154.   –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.01.2019).

35.  Садовников, В.  Орфоэпия в пении /  В.  Садовников. – Режим доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

36. Семенюк, В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства /  В. Семенюк.
– Режим доступа :  http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  – Загл.  с экрана. (Дата
обращения 03.01.2019).

37. Соколов,  В.  Работа  с  хором  /   В.  Соколов. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).
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38. Теплов, Б. М.  Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. –
Режим доступа : http://www.koob.ru/teplov/psych_musical_abilities. – Загл. с экрана. (Дата
обращения 03.01.2019).

39. Чесноков,  П.  Хор и управление им /   П.  Чесноков. –  Режим доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

40. Шварц,  Н.  Ансамбль  в  хоре  /   Н.  Шварц. –  Режим  доступа :
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.01.2019).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика работы
с  артистами  коллектива»  предполагает:  овладение  материалами  лекций,  учебной  и
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую
работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются  акценты на наиболее  сложные и интересные положения  изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  занятиям  являются  лекции  и  издания,  рекомендуемые
преподавателем  (см.  п.  6.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).

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

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам  обучающиеся,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах  (задания  для  самостоятельной  работы  см.  в  Разделе  5.  Перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

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

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных программ, выполнения учебного

Текущий
(аттестация)
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Зачет Формы отчетности обучающегося,  определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества  выполнения  обучающимися  учебных
работ, усвоения учебного материала практических
и семинарских занятий. 

Промежуточный

Конспекты Вид  письменной  работы  для  закрепления  и
проверки  знаний,  основанный  на  умении
«свертывать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного
материала  и  инструмент  оценки  степени  его
усвоения.  Семинары  проводятся  по  наиболее
сложным  вопросам  (темам,  разделам)  учебной
программы  с  целью  углубленного  изучения
дисциплины,  привития  обучающимся  навыков
самостоятельного поиска и анализа информации,
формирования  и  развития  научного  мышления,
умения  активно  участвовать  в  творческой
дискуссии,  делать  выводы,  аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение. 

Текущий

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

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

По  дисциплине  «Методика  работы  с  артистами  коллектива»  используются
следующие информационные технологии: 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office;
– базы данных: ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
–  организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

почты, форумов.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации.

1. Ноты хоровых партитур для совместного анализа на занятии.
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2. Портреты хоровых дирижеров, руководителей хоров, упоминаемых в курсе
лекций.

3. Видеоматериалы: записи концертов, фестивалей, интервью, мастер-классов.
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 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 электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

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

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Разбор и обсуждение конкретного материала.
Использование  звуковых  и  видео
иллюстраций  (CD,  DVD),  дискуссии  по
вопросам  изучаемого  материала.  Тренинг
профессиональных умений слухового анализа
музыкального  текста,  работа  с  лекционным
материалом и музыковедческой литературой.

10

2 Семинары Проработка  теоретического  материала.
Дополнение  конспектов  сведениями  из
рекомендованной  литературы.
Коммуникативный  тренинг,  анализ  и
обсуждение  конкретного  текстового  и
музыкального материала. 

8

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 18 часов

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50 % от
общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Шкербина Татьяна Юрьевна Председатель  Челябинского  отделения  Союза

композиторов России, композитор, профессор ЧГИК
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Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Методика  работы  с  артистами

коллектива» для обучающихся составляют 55 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В рабочую программу дисциплины «Методика работы с артистами коллектива»
по  специальности 53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименован
ие раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол №  01
от 19.09.2017

6.4. реквизиты нормативных актов

7.2. дополнительная литература

10. перечень лицензионного программного 
обеспечения и базы данных

2018–2019 Протокол  № 01
от 31.08.2018

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета

10. перечень лицензионного программного 
обеспечения и базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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