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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.Б.20 Методика репетиционной работы

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

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

 освоение  теории  репетиционного  и  исполнительского
процесса в хоровом исполнительстве;
 овладение  методикой  формирования  основных
исполнительских навыков  участниками хорового коллектива;
 изучение  педагогических  принципов  различных   школ
обучения хоровому исполнительству;
 анализ формирования отечественной педагогической хоровой
школы, изучение опыта выдающихся педагогов и осознание роли
педагога в воспитании молодого хормейстера;
 изучение методов педагогической работы;
 изучение  психологической  природы  музыкальных
способностей;
 приобретение  навыков  организации  и  планирования
репетиционного процесса;
 овладение  методикой  проведения  репетиции  и  концертного
мероприятия;
 воспитание  культуры  работы  с  авторским  текстом,
грамотности, осмысленности фразировки, артикуляции и др.;
 изучение  методов  работы  над  исполнением  произведений
разных стилей и жанров;
 приобретение  навыков  работы  над  дыханием,
звукоизвлечением,  звукообразованием,  тембром,  интонацией,
дикцией, владением динамическими градациями и штрихами;
 повышение интереса к педагогической деятельности и научно-
методической работе.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-9, ПК-14, ПК-20

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
– основных психолого-педагогических условий, необходимых для
формирования  способности  к  самоорганизации  и
самообразования на уровне перечисления;
–  форм  и  методов  осуществления  репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и  солистами  при  подготовке
концертных программ на уровне воспроизведения;
–  о  принципах,  методах  и  формах  проведения  репетиции  в
хоровом  классе,  методику  подготовки  к  занятию  на  уровне
воспроизведения;
умения:
–  описывать  основные  психолого-педагогические  условия,
необходимые для формирования способности к самоорганизации
и самообразования;
–  перечислять  формы  и  методы  осуществления  репетиционной
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работы с творческими коллективами и солистами при подготовке
концертных программ;
–  перечислять  принципы,  методы  и  формы  проведения
репетиции в хоровом классе, методику подготовки к занятию;
навыки и (или) опыт деятельности:
– в создании благоприятных психолого-педагогических условий,
необходимых для самоорганизации и самообразования;
– описывать  формы  и  методы  осуществления  репетиционной
работы с творческими коллективами и солистами при подготовке
концертных программ;
–  приводить  примеры  использования  принципов,  методов  и
форм  проведения  репетиции  в  хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 3
в академических часах – 108

7 Разработчики Л.  А.  Николаева,  доцент  кафедры  хорового  дирижирования,
кандидат педагогических наук
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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: основных
психолого-
педагогических
условий,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне перечисления

знания: основных
психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне целостной теории

знания: основных
психолого-
педагогических
условий, необходимых
для  формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне  целостной
теории  с
иллюстрацией
собственного
практического опыта

умения:  описывать
основные  психолого-
педагогические
условия,
необходимые  для
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

умения:  выстраивать
стратегию  обучения  и
воспитания  с  целью
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

умения:  осуществлять
диагностику  уровня
самоорганизации  и
самообразования

навыки и (или) опыт
деятельности:  в
создании
благоприятных
психолого-
педагогических
условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
экспериментировать  в
использовании
психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  давать
оценку психолого-
педагогическим
условиям,
необходимым  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать  и
проводить
репетиционный
процесс  с

знания: форм  и
методов
осуществления
репетиционной
работы  с

знания: форм  и  методов
осуществления
репетиционной  работы  с
творческими
коллективами  и

знания: форм  и
методов
осуществления
репетиционной
работы с творческими
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различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,
ансамбли,  хоры,
оркестры)  (ПК-
14)

творческими
коллективами  и
солистами  при
подготовке
концертных
программ на  уровне
воспроизведения

солистами при подготовке
концертных  программ на
уровне применения

коллективами  и
солистами  при
подготовке
концертных  программ
на уровне оценивания

умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
репетиционной
работы  с
творческими
коллективами  и
солистами  при
подготовке
концертных
программ

умения:  выбирать  формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими
коллективами  и
солистами при подготовке
концертных программ

умения:
пересматривать
формы  и  методы
осуществления
репетиционной
работы с творческими
коллективами  и
солистами  при
подготовке
концертных программ

навыки и (или) опыт
деятельности:
описывать  формы  и
методы
осуществления
репетиционной
работы  с
творческими
коллективами  и
солистами  при
подготовке
концертных
программ

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
моделировать  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими
коллективами  и
солистами при подготовке
концертных программ

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
рассуждать  о  формах
и  методах
осуществления
репетиционной
работы с творческими
коллективами  и
солистами  при
подготовке
концертных  программ
и диагностики

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

знания: о принципах,
методах  и  формах
проведения
репетиции в хоровом
классе,  методику
подготовки  к
занятию  на  уровне
воспроизведения

знания: о  принципах,
методах  и  формах
проведения  репетиции  в
хоровом  классе,
методику  подготовки  к
занятию  на  уровне
применения

знания: о
методологии  анализа
проблемных ситуаций
в  сфере  музыкально-
педагогической
деятельности  и
способы  их
разрешения на уровне
оценивания

умения: перечислять 
принципы, методы и 
формы проведения 
репетиции в хоровом
классе, методику 
подготовки к 
занятию

умения: использовать 
принципы, методы и 
формы проведения 
репетиции в хоровом 
классе, методику 
подготовки к занятию

умения: рассуждать о 
методологии анализа 
проблемных ситуаций
в сфере музыкально-
педагогической 
деятельности и 
способы их 
разрешения

навыки и (или) опыт
деятельности: 
приводить примеры 
использования 
принципов, методов 
и форм проведения 
репетиции в хоровом

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбирать 
принципы, методы и 
формы проведения 
репетиции в хоровом 
классе, методику 
подготовки к занятию

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
описывать 
методологию анализа 
проблемных ситуаций
в сфере музыкально-
педагогической 
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классе, методику 
подготовки к 
занятию

деятельности и 
способы их 
разрешения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Методика  репетиционной  работы»  входит  в  базовую  часть
учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
дисциплинами: «Гармония», «Дирижирование», «История музыки», «История хоровой
музыки»,  «Методика  преподавания  профессиональных  дисциплин»,  «Сольфеджио»,
«Полифония», «Работа над музыкальным произведением», «Хоровой класс», «Чтение
хоровых  партитур».  Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному
изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

 законов гармонии и владение голосоведением;
 навыков сольфеджирования;
 навыков репетиционной работы с хоровым коллективом;
 навыков выстраивания общей драматургии произведения;
 основных традиционных и современных методов и технологий хорового обучения  и

диагностики вокально-хоровых проблем;
 понимания   идейно-образной  направленности,  музыкально-стилевых

особенностей  широкого круга явлений хорового искусства.
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  «История

современной хоровой музыки», «Профессиональная педагогическая деятельность», при
прохождении  преддипломной  практики  и   подготовке  к  государственной  итоговой
аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 3 зачетных 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

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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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
Тема 1. Хоровое 
исполнительство 
России

20 4 2 14 Текущий
контроль
знаний,  оценка
за  участие  в
семинарских
занятиях

Тема 2. 
Руководитель 
хорового 
коллектива и его 
функциональные 
обязанности

22 6 2 14

Тема  3.  Работа
дирижера  над
партитурой

22 4 4 14

Тема 4. 
Репетиционно-
исполнительский 
процесс в хоре

24 4 4 16

Тема 5. Функции 
исполнительского 
мышления, 
музыкально-
слуховой комплекс

20 2 4 14

Зачет 9 сем. Зачет
Всего по 
дисциплине

108 20 16 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

Коды компетенций

О
К

-9

П
К

-1
4

П
К

-2
0

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й1 2 3 4 5 6
Тема 1. Хоровое исполнительство России 20 + + + 3
Тема 2.  Руководитель  хорового  коллектива и
его функциональные обязанности

22 + + + 3

Тема 3. Работа дирижера над партитурой 22 + + + 3
Тема 4. Репетиционно-исполнительский 
процесс в хоре

24 + + + 3

Тема 5. Функции исполнительского мышления, 
музыкально-слуховой комплекс

20 + + + 3

Зачет 9 сем. + + + 3
Всего по дисциплине 108 6 6 6

4.2. Содержание дисциплины

Тема  1.   Хоровое  исполнительство  России. Понятие  о  хоре.  Специфика
хорового тембра. Понятие об элементах хоровой звучности. Состав хора (структурный,
качественный,  количественный).  Типы  хоров  (однородный,  смешанный).
Разновидности  хоровых  коллективов  (народные,  академические,  камерные  хоры,
ансамбли песни и пляски, хоры музыкальных и драматических театров, учебные хоры
(музыкальных  учебных заведений культуры и искусства),  детские хоры (школьные,
внешкольные,  студийные,  вокальные  ансамбли).  Характерные  черты  русского
народного  хорового  исполнительства  (специфичность  певческого  звука,
импровизационность, вариационность, наличие ведущего певца отсутствие дирижера).
Русские  народные  хоры.  Русское  хоровое  исполнительство.  Придворная  певческая
капелла. Деятельность Д.С.Бортнянского. Частные и любительские хоры (капелла графа
Шереметьева, Хор Бесплатной музыкальной школы и др.). Московский Синодальный
хор.  Деятельность В.С. Орлова,  Н.М. Данилина. Деятельность Г.С.  Ломакина и А.А.
Архангельского. Хоры русских оперных театров ( Большого и Малого). Деятельность
У.И.  Авранека  и  Г.А.  Казаченко.  Современное  хоровое  профессиональное
исполнительство. 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.

Тема  2.  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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Педагогическая  направленность  деятельности  дирижера.  Индивидуальные
качества дирижера хормейстера (в т. ч. необходимые для управления и дирижирования
хором).  Личность  дирижера.  Типы  личности.  Личностные  качества  и
профессиональные способности дирижера-хормейстера.  Коммуникативные явления в
процессе  коллективного  исполнения.  Умения,  талант  дирижера,  воплощающего
музыкально-художественный образ произведения. Субъективные критерии дирижера в
создании  вокально-тембровой  культуры  хора.  Слуховая  культура  дирижера.
Функциональное взаимодействие личности дирижера и певцов хора. Коммуникативные
условия  коллективного  исполнительства.  Психическое  состояние  дирижера  и  его
поведение (один из факторов взаимоотношения дирижёра и исполнителей (И. Мусин)).
Общение.  Функции  общения  (Б.  Ломов):  информационно-коммуникативные,
регуляционно-коммуникативные,  аффективно-коммуникативные.  Творческая  воля
(дирижёра, исполнителей). Аттракция (социальная установка на уважение к личности).

Интерпретация  хорового  произведения.  О  традициях  и  новаторстве  в
музыкальном  искусстве.  Воплощение  стилевых  особенностей.  Исполнительство  как
особый  вид  художественной  деятельности.  Роль  дирижера  в  процессе  музыкальной
коммуникации.  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.

Подбор концертного репертуара.  Принципы подбора  репертуара: соответствие
оптимальным  возможностям  хора,  доступность  в  понимании,  соответствие  уровню
подготовки  и  исполнительскому  профилю  хорового  коллектива,  высокие
художественные  качества,  учет  вокальных  особенностей  коллектива,
профессиональный уровень хоровой обученности, учет возрастных особенностей хора
(соответствие  тематики  хоровых  произведений  возрастному  уровню),  включение
произведений  отличных  по  стилистической  и  жанровой  направленности  (например,
произведения  различных  эпох  и  композиторских  школ,  что  предрешает  успешность
концертной  деятельности  хорового  коллектива),  включение  произведений  с
сопровождением и произведений a cappella (не менее половины репертуара), посещение
хоровых концертов ведущих коллективов современности, эстетическая направленности,
художественная ценность. При выборе достаточно сложных сочинений необходим учет
последовательности  изучения  произведения.  В  свою  очередь,  не  следует  составлять
хоровой  репертуар  с  большим  количеством  легких  произведений,  поскольку  легкий
репертуар  не  является  стимулом  профессионального  роста  хорового  коллектива).
Значительным элементом в подборе репертуара является умение дирижера подобрать
произведения вызывающие интерес  у участников хорового коллектива.  Поддержание
интереса  к  исполняемым  произведениям  помогает  в  осуществлении  успешной
концертной деятельности хора. 

Формирование  концертных  программ.  Основные  формы  концертных
выступлений:  сольный  концерт,  сводный  концерт.  Особенности  сольного  концерта:
творческая свобода исполнителей, быстрая адаптация на сцене, установление глубокого
контакта  со  слушателями.  Условия  составления  программы сольного концерта:  учет
возрастания  интереса  публики  при  расстановке  произведений  (выстраивание
драматургии всего сольного концерта), наличие контрастов, наличие темповых спадов,
разнообразие  тематики  произведений,  правильное  определение  переломного,
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кульминационного  момента  концерта  (вершина,  полуфинал,  финал).  Формирование
(подбор)  произведений  концерта  осуществляется:  по  хронолого-тематическому
признаку  (от  старинной  музыки  до  современной),  по  стилистическим  и  жанровым
признакам (от сочинений культового жанра, далее произведений зарубежных авторов,
произведений русской классики, народных песен к миниатюрам современных авторов и
т.д.),  по  темповому  контрасту  (медленное,  быстрое,  медленное,  быстрое)  –  данный
признак подбора произведения является формальным. При формировании концертной
программы следует учитывать особенности сочетания произведений с сопровождением
и произведений a cappella. Наиболее часто произведения a cappella составляют первую
часть  концерта,  а  произведения  с  сопровождением –  вторую.  Если драматургически
необходимо объединить произведения  a cappella с произведениями в сопровождении,
следует выстаивать хронолого-тематический порядок их исполнения. Следует уделить
внимание  подбору  произведений  разнообразных  по  техническим  задачам.  После
произведений,  насыщенных  громкой  динамикой,  напряженной  тесситурой,
предпочтительно помещать произведения более спокойного характера (учет нагрузки
хора). Наиболее сложные произведения желательно помещать не ранее конца первого
отделения (предпочтительнее исполнить подобные произведения во втором отделении).
Продолжительность сольного концерта обычно составляет 1,5 часа: первое отделение –
45 минут, антракт – 15 минут, второе отделение – 45 минут. Возможны сокращения
концерта  до 1 часа  10  минут или до 1 часа  20  минут за  счет  антракта  или за  счет
собственно  времени  исполнения  (принципы  составления  репертуара  концерта  в
подобных случаях повторяют принципы построения репертуара большого концерта).
При  составлении  концерта  осуществляется:  хронометраж  номеров,  учет  времени
выхода,  учет  времени  построения  хора,  учет  времени  для  объявления  номеров
программы ведущими, учет времени реакции зала на прозвучавшее произведение. 

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.

Тема 3. Работа дирижера над партитурой.   Три этапа работы дирижера над
хоровым  произведением:  самостоятельное  изучение  (подготовка  к  работе  с  хором),
репетиционная работа с хором, концертное исполнение. Подготовительный этап работы
дирижера: исполнение произведения на рояле (фортепиано); вокально-интанационное
освоение партитуры (пение хоровых партий – «горизонтали», интонирования аккордов
–  «вертикали»;  техническое  освоение  (в  том  числе  тактирование);  анализ  хоровой
партитуры;  подготовка  нотного материала  (партитура,  хоровые  партии);  выучивания
произведения  наизусть.  Нотные  хоровые  партии,  их  роль  и  значение  для  работы
хорового  коллектива  (предварительная  подготовка);  соответствие  тексту  партитуры
(точное);  удобное  размещение  материала  (ясное,  простое,  стереотипное  для  всех
экземпляров);  цифровое,  буквенные  обозначения  (тактов,  разделов  произведения)  в
соответствии  с  партитурой;  отчётливая   подтекстовка  (всех  куплетов);  внесение
дополнительных  указаний  в  хоровые  партии  (агогические,  динамические,
артикуляционные  и  др.);   точная  запись  длительных  пауз  (указание  числа  тактов,
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отражение  темповых  и  метрических  изменений,  фермат,  цифровых  обозначений,
внесение реплик перед вступлением партии);  внимательность при создании хоровых
партий на основе клавирного изложения партитуры (перевод партии тенора в другой
ключ,  её  транспонирование;  правописание  divisi;  изменение  направления  штилей;
уточнение исполнительских указаний,  и др.);  индивидуальное обеспечение партиями
каждого участника хорового коллектива.

Анализ  хоровых  партитур.  Общее  понятие  хоровой  партитуры  как  способа
нотной записи хоровой музыки (одновременное сочетание излагаемых партий). Виды
хоровых  партитур  (в  зависимости  от  количества  нотных  строк.  Влияние  на  вид
партитуры  состава  исполнителей  (однородный  хор,  смешанный,  a,cappella,  с
сопровождением,  с  участием  солистов),  числа  голосов  (хоровых  партий),  фактуры
произведения. Специальные партитурные обозначения, правила их записи (акколады,
ключи,  исполнительские  указания,  обозначения  сокращений,  (подготовка  партитуры
для  дирижера,  подготовка  партитуры  для  концертмейстеров,  подготовка  комплекта
хоровых партий). Форма проведения репетиций (общехоровые, по хоровым группам, по
партиям).

Процесс разучивания произведения с хором. Этапы разучивания: ознакомление с
партиями; показ произведения (исполнение дирижером произведения на фортепиано с
пропеванием основного тематического материала со словами); рассказ о произведении
(об  авторе,  о  содержании,  об  основных  особенностях);   Техническое  освоение
произведения:  разучивание нотного и литературного  текста;  работа  над элементами
вокально-хоровой  техники  (интонацией,   ритмом,  дикцией,  характером   звука,
ансамблем  и  др.);  организация  процесса  разучивания  по  партиям  и  по  хоровым
группам, проведение свободных общехоровых занятий, деления произведения на части,
чередование  в  работе  с  различными хоровыми партиями и  группами,   объединения
различных хоровых партий;  методы разучивания  произведения  (прослушивание  при
помощи  (внутреннего  слуха  «активное»),  сольфеджирование,  вокализация,  пение  на
выбранный  слог,  транспонирование,  мелодекламация  при  работе  над  литературным
текстом, и др.; использование (дирижером) вспомогательных приемов при разучивании
произведения  (тактирование,  показ   собственным  голосом,  показ  на  фортепиано,
поддержка фортепиано, устное объяснение и др.; степень использования  фортепиано
при  разучивании  произведений  (а,cappella  и  с  сопровождением);  педагогическая
направленность деятельности дирижера (как приоритетная для периода технического
освоения).

Художественная работа над произведением: связь технической и художественной
стороны  работы  над  произведением;  обусловленность  совершенным  техническим
овладением   произведения;  разработка  (дирижером)  исполнительного  плана,
ознакомление с планом хорового коллектива; творческое единение между дирижером и
коллективом  внимание  к  выразительности  исполнения  (фразировка,  дикция,
нюансировка, агогика, артикуляция и др.);   использования (дирижером) специальных
эмоционально-художественных  приемов  (образных  сравнений,  «предупреждающих»
жестов,  и  др.);  пропорциональное  сочетание  эмоционально-интуитивного  и
рационально-аналитического в работе; процесс «впевания» произведения.  

Концертное  исполнение  произведения  как  завершение  всей  предварительной
работы  над  произведением;  как  процесс  «дозревания»  произведения  в  концертной
практике  («шлифовка»,  «обкатка»);  предварительная  «настройка»  дирижера  и
коллектива  перед  концертом;  выход  дирижера  и  коллектива  на  сцену,  поведение
коллектива  и  дирижера  на  сцене;  задавание  тона;  состояние  дирижера  в  условиях
эмоционального подъема и творческой взволнованности (необходимость собранности,
уверенности и волевого состояния); характерные недостатки неопытных исполнителей
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в условиях  концертного исполнения (ускорения, замедления, понижение и повышение
интонации,  неясный  показ,  и  др.);  исполнение  наизусть;  исполнение  по  нотам;
исполнение на бис.

 
Тема 4. Репетиционно-исполнительский процесс в хоре.  Научный подход в

организации репетиционного процесса. Тематический план и его роль в распределении
вокально-певческого материала на год. Репетиционный  процесс, его этапы. Основным
содержанием  работы  с  хором  является  хоровая  репетиция,  которая  начинается  с
распевания  хора.  Именно  здесь  происходит  очень  важная  и  нужная   работа  по
техническому  воспитанию  хора,  однако  техника  хора  вырабатывается  не  только  на
вокальных упражнениях, но и в процессе всей репетиции, и совершенствование голоса
происходит попутно с решением конкретных художественных задач (время распевания
8-10 минут, перед выступление – 12-15 минут).

Далее идет непосредственная работа над произведением. Методы разучивания
произведения многообразны и зависят от  жанра произведения – хоровая миниатюра,
развернутое  произведение  a,cappella   (Танеева,  Чеснокова  и  других),  либо  крупная
форма – оперная сцена, часть кантатно-ораториального жанра, реквиема.

Весь процесс освоения произведения можно условно поделить на три периода:
начальный, средний и заключительный, причем, начальный период можно поделить  на
две  фазы.  Первая  –  ознакомление  хора  с  произведением  (в  записи),  где  с  первых
репетиций закладывается основа коллективного замысла, эскиз его, что дает хоровому
коллективу перспективу в работе делает хор сознательным сотворцом дирижера.

Если  произведение  небольшое  по  объему (хоровая  миниатюра)   и  не  сложно
гармонически,  возможно эскизное знакомство с ним путем пропевания от начала до
конца  всем  хором  с  попутными  остановками,  поправками.  Этот  метод  наиболее
эффективен в художественном воспитании хора.

Основная  задача  второй  фазы  –  добиться  отличного  знания  каждой  партией
своей функции в хоре,  проведение разводных репетиций по партиям (С,А,Т,Б),  либо
группам голосов (женская и мужская).

Средний  период  работы  над  произведением  –  сводные  репетиции.  Здесь
происходит  выработка  обшехорового  ансамбля,  дальнейшее  совершенствование
художественного замысла композитора. Направленность всей дальнейшей работы – от
общего к частному, от целого к те талям и обратно. Необходимо проявить максимум
изобретательности  и  мастерства,  а  главное  –  подлинного  вдохновения,  постоянно
удерживая  коллектив в  состоянии творческого горения.  Таким образом,  воплощение
замысла строится на прочном исполнительском фундамента.

Третий  заключительный  период.  Основная  задача  этого  периода  –  придать
исполнению  цельность,  завершенность,  что  позволит  вынести  произведение  на
публичное исполнение. Заключительный период начинается  прогонной  репетицией,
где  дирижер направляет хор на  однократное  исполнение произведения от начала до
конца без остановки.  Затем программа исполняется как на концерте,  желательно это
исполнении   записать  и,  продемонстрировать  хору, сделать  анализ  услышанного  за
первый прогон.

На  репетиции  следует  обычно  «доделочные»  (одна-две)  с   проработкой
фрагментов  и  деталей,  неудавшихся  на  прогоне.  Затем вновь  назначается  прогонная
репетиция.

Генеральная  репетиция  назначается  после  прогонных  за  день  или  два  до
концерта  и  должна  проходить  как  концерт.  Нельзя  на  этой  репетиции  перегружать
внимание хора мелочами, но все «случайные» ошибки фиксируются в памяти дирижера
и в конце репетиции получают должную реакция со стороны руководителя.
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Таким  образом,  основным  содержанием  работы  с  хором  является  хоровая
репетиция, которая может иметь различные типы и виды:

- репетиция вводного типа;
- репетиция основного и рабочего типа (по   партиям, группам, сводная);
- репетиция  заключительного типа (прогонная, доделочная, генеральная;
-  репетиция  реконструктивного  типа  (поправочная)  в  период  публичных

исполнений программ для улучшения и поправки  разболтанных мест;
-  восстановительная –  назначается  для  восстановления в  программе давно не

исполняемых произведений. 
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.  

Тема  5.  Функции  исполнительского  мышления,  музыкально-слуховой
комплекс. 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.

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  характеристика.
Редуцирование гласных,   йотированные   гласные. Произношение звонких и сонорных
согласных в пении. Некоторые особенности произношения согласных, наиболее часто
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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.

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 семинарских

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 1. Хоровое 
исполнительство 
России

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Синхронизация истории развития
хорового творчества и исполнительства»

14 Проверка
задания

Тема 2.  Руководитель
хорового коллектива и
его  функциональные
обязанности

Самостоятельная работа № 2. 
Тема: «Организация репетиционного 
процесса»

14 Проверка
задания

Тема  3.  Работа
дирижера  над
партитурой

Самостоятельная работа № 3. 
Тема:  «Развернутый  анализ  хоровой
партитуры»

14 Проверка
задания

Тема 4. 
Репетиционно-
исполнительский 
процесс в хоре

Самостоятельная работа № 2. 
Тема: «Организация репетиционного 
процесса»

16 Проверка
задания

Тема 5. Функции 
исполнительского 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема:  «Упражнения  для  распевания

14 Проверка
задания
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мышления, 
музыкально-слуховой 
комплекс

различных по составу хоров»

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Синхронизация истории развития хорового творчества и исполнительства»

Цель работы: изучение эволюции развития хорового исполнительства России. 
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины», заполните таблицу:

Дата / период Событие Значение события

В основе заполнения таблицы лежит историко-хронологический принцип. 
Таблица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема: «Организация репетиционного процесса»

Цель работы – овладение навыками планирования хоровой репетиции, а также
подбора хорового репертуара.

Задание и методика выполнения:  используя источники, указанные в разделе 7
«Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения  дисциплины»,  подготовить  план  отдельной  хоровой  репетиции,  а  также
разработать порядок исполняемых в концерте произведений. Оформить в следующем
виде:

№ п/п Название произведения Время звучания
1.

Самостоятельная работа № 3. 
Тема: «Развернутый анализ хоровой партитуры»

Цель работы – овладение навыками анализа хоровой партитуры.
Задание и методика выполнения:  используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения  дисциплины»,  подготовить  развернутый  анализ  хоровой  партитуры
произведения  без  сопровождения,  изучаемого  в  классе  дирижирования.  Анализ
проводить по следующему плану:

I.  Общие  сведения  о  произведении  и  его  авторах.  Общие  сведения  о
произведении.  Точное  и  подробное  название  произведения.  Год  создания.  Авторы
музыки  и  текста.  Вид  хорового  творчества  (хор  a cappella или  с  сопровождением).
Хоровой  жанр  (миниатюра,  хор  крупной  формы,  обработка,  переложение,  часть
оратории, кантаты, сюиты, сцена; из оперы и др.). 

Краткая  характеристика  творчества  композитора.  Более  подробная
характеристика хорового творчества. Краткие сведения об авторе литературного текста.
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Содежание  литературного  текста,  его  тема,  идея,  образы,  форма  изложения,  размер
(количество строф, куплетов и т.д.).   

II.  Музыкально-  теоретический  анализ.Определение  формы:  одночастная
(период); двухчастная,  трехчастная (простая и сложная),  куплетная (число куплетов),
куплетно  –  вариационная,  сквозного  развития  и  др.  Особенности  использования
композитором традиционной музыкальной формы при воплощении своего замысла в
данном произведении  (размер  и  соотношение  частей,  размер  и  число  музыкальных
предложений и др.).

Разбор  музыкально-тематического  материала.  Характеристика
мелодии  –  темы:  характер,  интонации,  метроритмические  и  ладовые
особенности.  Распределение  музыкально-тематического  материала  между
хоровыми  партиями  (а  также  солирующими  голосами  и  инструментальным
сопровождением).

Ладотональные особенности произведения. Определение основной тональности.
Характеристика  тонального  плана  (отклонения;  модуляции).  Ладовые  особенности
(использование  композитором  народных  диатонических  ладов  или  характерных
ладовых оборотов).

Выявление особенностей гармонического языка произведения, его красочности,
сложности.

Характеристика фактуры: гармоническая (аккордово-гармоническая, гомофонно
–  гармоническая),  полифоническая  (контрастная,  имитационная,  подголосочная),
смешанная.     Взаимосвязь     фактуры     с     содержанием  произведения  и
выразительными средствами хора.

III.    Вокально-хоровой анализ.  Состав хора (однородный,  смешанный,  число
голосов,  партий).  Диапазоны  хоровых  партий  и  всего  хора.  Тесситурные  условия.
Степень  вокальной  загруженности  хора  и  отдельных  партий.  Тесситурное  и
динамическое  соотношение  между  партиями  (хоровой  ансамбль).  Роль  различных
партий в произведении (исполнение основного мелодического материала, подголосков,
аккомпанемента  и  др.)  Использование  специфических  тембровых  выразительных
качеств хора и его партий.

Особенности  интонирования  (хоровой  строй).  Выявление  на  основе  ладо-
гармонического анализа наиболее сложных в интонационном отношении моментов  с
учетом  закономерностей  мелодического  (горизонтального)  и  гармонического
(вертикального) строя. Способы преодоления интонационных трудностей.

Дикция.    Вокальность    литературного    текста    и    особенности    его
произношения (орфоэпия). Особенности подтекстовки.

Приемы хорового изложения (tutti,  использование неполного состава хоровых
групп,      «чистых  тембров»,  divizi,   сопоставление,  обособление,  постепенное
включение,    дублирование    хоровых    групп    или     партий,  перекрещивание,
окружение партий, колористические приемы).

Установление  других  характерных  вокально-хоровых  особенностей
произведения.  Специфика  певческого  дыхания  (по  фразам,  цепное);  характер  звука
(«светлый», «темный» и др.); характеристика приемов звуковедения (legato, поп legato,
marсato, staccato).

Определение  количественного  состава  хора,  необходимого  для  исполнения
данного  произведения,  (большой,  малый,  средний)  и  его  квалификация
(профессиональный, учебный, и т.д.).

IV.  Исполнительский  анализ.  Разработка  исполнительского  плана  на  основе
раскрытия  содержания  произведения  и  исходя  из  литературного,  музыкального  и
хорового анализа.
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Общий  характер  произведения  и  его  частей.  Темповый  план  (точный
перевод  и  объяснение  всех  темповых  обозначений).  Метрономические
указания.  Агогика.  Динамика.  Артикуляция.  Выявление  специфических
исполнительских трудностей в связи с особенностями жанра и формой произведения
(хоровая  миниатюра,  крупная  вокально-инструментальная  форма,  куплетность,
репризность  и  др.)  Определение  характерного для  данного  произведения  основного
исполнительского  принципа  (цельность,  непрерывность  развития,  эпизодичность,
детализация, периодичность и др.).

Фразировка. Связь  между  музыкальной  и литературной фразами. Определение
общей и частных динамических и смысловых кульминаций.

Приемы  дирижирования.  Темпо-метро-ритмические  особенности.  Дирижерская
схема.  Показы вступлений,  дыханий,  снятий.  Наличие фермат, дробленых долей и т.п.
Характер  дирижерского  жеста.  Изложение  собственного  исполнительского  замысла
(интерпретация произведения) и его конкретная детализация путем отбора и выделения
наиболее характерных для данного произведения музыкально-выразительных, вокально-
хоровых и дирижерско-исполнительеких средств.

Определение в произведении наиболее важных и трудоемких моментов, требующих
особого внимания в процессе репетиций, методы эффективной работы над ними.

V. Заключение.  Выявление  некоторых  стилевых  черт  творчества  композитора  в
данном произведении (при сравнении с другими его сочинениями). Наличие различных
редакций партитуры, причина их возникновения и их сравнительный анализ. Сравнение
анализируемого произведения с другими написанными на тот же текст или посвященных
той же тематике.

Выявление    собственного  отношения  к  изучаемому  произведению.  Сравнение
различных исполнительских интерпретаций. Вывод.

В конце работы рекомендуется дать библиографический список.
Форма представления в электронном виде.

Самостоятельная работа № 4. 
Тема: «Упражнения для распевания различных по составу хоров»

Цель работы – овладение навыками распевания хора.
Задание  и  методика  выполнения:  используя  источники,  указанные  в  разделе  7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины», подготовить упражнения для распевания детского, женского, мужского и
смешанного хора во всех тональностях, а также упражнения в соответствии с конкретным
произведением на выбор студента,  применяя упражнения по формированию гласных в
различных регистрах, на развитие гибкости и подвижности артикуляционного аппарата.

23



5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

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

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

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

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

язык для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Хоровое 
исполнительство 
России

Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

– Семинар № 1. 
Тема 
«Современное 
состояние 
хорового 
исполнительства в 
России» (2 час.).
– Самостоятельная
работа № 1. Тема 
«Синхронизация 
истории развития 
хорового 
творчества и 
исполнительства».
– Тест

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать  и
проводить

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

репетиционный
процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,  ансамбли,
хоры,  оркестры)
(ПК-14)

коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
на уровне воспроизведения
умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема 2. 
Руководитель 
хорового коллектива 
и его 
функциональные 
обязанности

Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

– Семинар № 2. 
Тема «Анализ и 
подбор хорового 
репертуара» (2 
час.).
– Самостоятельная
работа № 2. 
Тема:
«Организация
репетиционного
процесса»
– Тест

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать  и
проводить
репетиционный

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,  ансамбли,
хоры,  оркестры)
(ПК-14)

подготовке концертных программ
на уровне воспроизведения
умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема 3. Работа 
дирижера над 
партитурой

Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

– Семинар № 3. 
Тема «Анализ 
хоровой 
партитуры» (4 
час.).
–  Самостоятельная
работа № 3. 
Тема:
«Развернутый
анализ  хоровой
партитуры»
– Тест

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать  и
проводить
репетиционный
процесс  с

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,  ансамбли,
хоры,  оркестры)
(ПК-14)

на уровне воспроизведения

умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема 4. 
Репетиционно-
исполнительский 
процесс в хоре

Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

– Семинар № 4. 
Тема 
«Организация 
репетиционного 
процесса» (2 час.).
– Самостоятельная
работа № 2. 
Тема:
«Организация
репетиционного
процесса»
– Тест

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать  и
проводить
репетиционный
процесс  с

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,  ансамбли,
хоры,  оркестры)
(ПК-14)

на уровне воспроизведения

умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема  5.  Функции
исполнительского
мышления,
музыкально-слуховой
комплекс

Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

– Семинар № 5. 
Тема «Вокальная 
работа с хором» (4 
час.).
Самостоятельная 
работа № 4. 
Тема:
«Упражнения  для
распевания
различных  по
составу хоров»
– Тест

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать  и
проводить
репетиционный
процесс  с

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,  ансамбли,
хоры,  оркестры)
(ПК-14)

на уровне воспроизведения

умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема 1. Хоровое 
исполнительство
России

Способность  к
самоорганизаци
и  и
самообразовани
ю (ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (9
семестр): № 1, 6, 7 
–
Практикоориентированно
е задание: 1

умения: описывать основные
психолого-педагогические
условия, необходимые для

формирования способности к
самоорганизации и
самообразования

навыки и (или) опыт
деятельности: в создании
благоприятных психолого-
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогических условий,
необходимых для

самоорганизации и
самообразования

Способностью
организовывать
и  проводить
репетиционный
процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,
ансамбли,  хоры,
оркестры)  (ПК-
14)

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
на уровне воспроизведения
умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема 2. 
Руководитель 
хорового 
коллектива и его 
функциональные 
обязанности

Способность  к
самоорганизаци
и  и
самообразовани
ю (ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (9
семестр): № 18, 19, 20
–
Практикоориентированны
е задания: 2, 3, 4

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать
и  проводить
репетиционный
процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,
ансамбли,  хоры,
оркестры)  (ПК-
14)

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
на уровне воспроизведения
умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема 3. Работа 
дирижера над 
партитурой

Способность  к
самоорганизаци
и  и
самообразовани
ю (ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (9
семестр): № 16, 17
–
Практикоориентированно
е задание: 5

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать
и  проводить
репетиционный
процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,
ансамбли,  хоры,
оркестры)  (ПК-
14)

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
на уровне воспроизведения
умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема 4. 
Репетиционно-
исполнительский
процесс в хоре

Способность  к
самоорганизаци
и  и
самообразовани
ю (ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (9
семестр): № 2, 5, 8, 9, 10
–
Практикоориентированны
е задания: 2, 3, 4

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать
и  проводить
репетиционный
процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,
ансамбли,  хоры,
оркестры)  (ПК-
14)

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
на уровне воспроизведения
умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

Тема  5.  Функции
исполнительског
о  мышления,
музыкально-
слуховой
комплекс

Способность  к
самоорганизаци
и  и
самообразовани
ю (ОК-9)

знания: основных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для  формирования
способности  к  самоорганизации
и  самообразования  на  уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (9
семестр):  №  3,  4,  11,  12,
13, 14, 15

–
Практикоориентированно
е задание: 5

умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования  способности  к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способностью
организовывать
и  проводить
репетиционный
процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,
ансамбли,  хоры,
оркестры)  (ПК-
14)

знания: форм  и  методов
осуществления  репетиционной
работы  с  творческими
коллективами  и  солистами  при
подготовке концертных программ
на уровне воспроизведения
умения:  перечислять  формы  и
методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: описывать формы
и  методы  осуществления
репетиционной  работы  с
творческими  коллективами  и
солистами  при  подготовке
концертных программ

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

знания: о  принципах,  методах и
формах  проведения репетиции в
хоровом  классе,  методику
подготовки к занятию на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять  принципы,
методы  и  формы  проведения
репетиции  в  хоровом  классе,
методику подготовки к занятию
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводить
примеры  использования
принципов,  методов  и  форм
проведения репетиции в хоровом
классе,  методику  подготовки  к
занятию

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)
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Демонстрирует  знания  о
хоровом  исполнительстве
как  виде  творческой
деятельности,  излагает
представления  о  методике
преподавания  хоровых
дисциплин

Оценивает  хоровое
исполнительство  как  вид
творческой  деятельности,
перечисляет  различные
методические  концепции
художественного  и
музыкального  обучения
студентов  и  определяет  свою
профессиональную  позицию
по отношению к ним

диагностические:  входное
тестирование, самоанализ, 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:  основ
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

Указывает  на  необходимость
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства 

Активная  учебная  лекция;  семинары;
самостоятельная работа: 
устный  опрос  (базовый  уровень  /  по
диагностическим вопросам); письменная
работа  (типовые  задания);
самостоятельное  решение  контрольных
(типовых) заданий и т. д.

Особенностей  работы  при
подготовке  творческих
проектов  в  области
музыкального  искусства  и
культуры  (программы
фестивалей,  творческих
конкурсов, мастер-классов)

Описывает  особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,
творческих  конкурсов,
мастер-классов)

Основных  компонентов
профессиональной
деятельности  педагога-
музыканта,  его
профессиональные качества

Объясняет  влияние
определенных  условий  и
факторов на результативность
профессиональной
деятельности  педагога-
музыканта 

Умения: воспроизводить
условия  саморазвития,
повышения  своей
квалификации и мастерства

Иллюстрирует  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

Анализировать особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,
творческих  конкурсов,
мастер-классов)

Планирует  работу  по
подготовке  творческих
проектов  в  области
музыкального  искусства  и
культуры  (программы
фестивалей,  творческих
конкурсов, мастер-классов)

Определяет  целевую
направленность  видов
профессиональной
деятельности  с  учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей обучающихся

Формулирует цель и задачу в
конкретной учебной ситуации
в  контексте  определенного
вида  профессиональной
деятельности  с  учетом
возрастных,  индивидуальных
особенностей обучающихся

Навыки: повторять
условия  саморазвития,
повышения  своей
квалификации и мастерства

Указывает  на  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

Перечислять  особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,

Обосновывать  особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,
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творческих  конкурсов,
мастер-классов)

творческих  конкурсов,
мастер-классов)

Осуществлять  обобщение  и
анализ  педагогического
опыта  в  области
музыкального образования

Выявляет  и  поясняет
положительные  и
отрицательные  моменты  в
организации  музыкально-
педагогической деятельности

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

Указывает  на  необходимость
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства 

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

Особенностей  работы  при
подготовке  творческих
проектов  в  области
музыкального  искусства  и
культуры  (программы
фестивалей,  творческих
конкурсов, мастер-классов)

Описывает  особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,
творческих  конкурсов,
мастер-классов)

Основных  компонентов
профессиональной
деятельности  педагога-
музыканта,  его
профессиональные качества

Объясняет  влияние
определенных  условий  и
факторов на результативность
профессиональной
деятельности  педагога-
музыканта 

Умения: воспроизводить
условия  саморазвития,
повышения  своей
квалификации и мастерства

Иллюстрирует  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

Анализировать особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,
творческих  конкурсов,
мастер-классов)

Планирует  работу  по
подготовке  творческих
проектов  в  области
музыкального  искусства  и
культуры  (программы
фестивалей,  творческих
конкурсов, мастер-классов)

Определяет  целевую
направленность  видов
профессиональной
деятельности  с  учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей обучающихся

Формулирует цель и задачу в
конкретной учебной ситуации
в  контексте  определенного
вида  профессиональной
деятельности  с  учетом
возрастных,  индивидуальных
особенностей обучающихся

Навыки: повторять
условия  саморазвития,
повышения  своей
квалификации и мастерства

Указывает  на  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

Перечислять  особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,
творческих  конкурсов,
мастер-классов)

Обосновывать  особенности
работы  при  подготовке
творческих  проектов  в
области  музыкального
искусства  и  культуры
(программы  фестивалей,
творческих  конкурсов,
мастер-классов)

Осуществлять  обобщение  и
анализ  педагогического
опыта  в  области

Выявляет  и  поясняет
положительные  и
отрицательные  моменты  в
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музыкального образования организации  музыкально-
педагогической деятельности

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;
защита и презентация  результатов работ и т. д.;

– 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:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

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

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

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
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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.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых 
материалов института 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании 
Отлично (зачтено) от 90 до 100
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление (семинар, доклад)
Дескриптор

ы
Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Законченный
, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ
(удовлетворите

льно)

Минимальный
ответ

(неудовлетворите
льно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительно
й  литературы.
Выводы
обоснованы.

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.

Проблема
раскрыта  не
полностью.
Выводы  не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представлени
е 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана,
последователь
на и логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины. 

Представляем
ая
информация
систематизиро
вана  и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессионал
ьных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизирова
на  и/или  не
последовательна.
Профессиональн
ая  терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически  не
связана. 
Не  использованы
профессиональные
термины. 

Оформление Широко
использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представляемо
й информации.

Использованы
информацион
ные
технологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представляемо
й
информации. 

Использованы
информационны
е  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы
полные  с
приведением
примеров.

Ответы  на
вопросы
полные  и/или
частично
полные. 

Только ответы на
элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуникатив
ные навыки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную

Скован, обратная
связь  с
аудиторией
затруднена.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует,  не
соблюдает  нормы
речи  в  простом
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учитывает
обратную
связь  с
аудиторией.

связь  с
аудиторией.

высказывании.

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
профессиональную терминологию.

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
Промежуточная аттестация может осуществляться в тестовой форме

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к тестированию)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Специфика хорового исполнительства. 

ОК-9, ПК-14,
ПК-20

2 Исполнение как творческий процесс. 
3 Понятие музыкального мышления и его виды.
4 Психология музыкального восприятия.
5 Исполнительская интонация в хоре.
6 Особенности хорового исполнительства в России.
7 Деятельность  современных  профессиональных  коллективов  в

России.
8 Сущность репетиционного процесса в хоре.
9 Методы разучивания хорового произведения.
10 Типы и виды хоровых репетиций.
11 Хоровой строй и его виды.
12 Приемы правильного интонирования созвучий.
13 Развитие внутреннего слуха.
14 Элементы хорового ансамбля.
15 Виды хорового ансамбля.
16 Исполнительский план хорового произведения.
17 Интерпретация хорового произведения.
18 Вопросы исполнительского стиля.
19 Роль руководителя в работе хорового коллектива.
20 Принципы подбора  репертуара   и     формирование    концертных

программ.
Таблица 12

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 
деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Определение схемы тактирования в произведении

ОК-9, ПК-14,
ПК-20

2 Показать различные виды ауфтактов, привести примеры из хоровой
литературы

3 Показать  способы  выполнения  динамических  акцентов,  привести
примеры из хоровой литературы

4 Показать изменения темпа и динамики на музыкальных  фрагментах
5 Выявить  сложности  интонирования,  ансамблевого  звучания  в

произведениях, предложенных преподавателем
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

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

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Тема «Современное состояние хорового исполнительства в России» 
(ОК-9, ПК-14, ПК-20) (2 час.) проходит в форме дискуссии.

Вопросы для обсуждения:
1. Хоровое искусство на современном этапе.
2. Профессиональные хоровые коллективы современности.
3. Современные самодеятельные российские хоровые коллективы.
4. Современные зарубежные профессиональные коллективы.
5. Социальная функция хорового творчества.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1. Живов,  В.  Л.  Хоровое  исполнительство.  Теория.  Методика.  Практика

[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Л. Живов. – М. :  Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.

2. Стулова,  Г. П.  Подготовка  регентов  в  России:  прошлое  и  современность
[Электронный ресурс] / Г. П. Стулова. – СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2017.
–  176  с.  –  Режим доступа:  http://e.lanbook.com/book/91267  –  Загл.  с  экрана.  –  Дата
обращения: 10.04.2017.

3. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики [Электронный ресурс]
/ Л. В. Шамина. – СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2017. – 200 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/91248 – Загл. с экрана. – Дата обращения: 10.04.2017.

Семинар № 2. Тема «Анализ и подбор хорового репертуара»
(ОК-9, ПК-14, ПК-20) (2 час.) проходит в форме защиты практического задания в

рамках самостоятельной работы.

Задания  и  методика  выполнения: в  рамках  самостоятельной  работы
разработать  порядок  исполняемых  в  концерте  произведений,  в  письменном  виде,  с
приложением  соответствующих  партитур,   продемонстрировать  часть  произведений,
сделать  выводы,  коллективно  обсудить  предложенные  концертные  репертуары
студентами группы.
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Семинар № 3. Тема «Анализ хоровой партитуры»
(ОК-9, ПК-14, ПК-20) (4 час.) проходит в форме защиты практического задания в

рамках самостоятельной работы.

Задания  и  методика  выполнения:  в  рамках  самостоятельной  работы
подготовить  развернутый  анализ  хоровой  партитуры,  изучаемого  в  классе
дирижирования, сделать выводы.

Семинар № 4. Тема «Организация репетиционного процесса»
(ОК-9, ПК-14, ПК-20) (2 час.) проходит в форме дискуссии.

Вопросы для обсуждения:
1. Организация работы самодеятельного хорового коллектива: цель, задачи.
2. Организация работы детского хорового коллектива: цель, задачи.
3. Организация работы академического (учебного) хорового коллектива: цель,

задачи.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных

учреждениях [Электронный ресурс] / Л. А. Безбородова, Ю. М. Алиев. – СПб. : Изд-во
«Лань»;  «Планета  музыки»,  2014.  –  512  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51926 – Загл. с экрана. – Дата обращения: 10.04.2017.

2.  Живов,  В.  Л.  Хоровое  исполнительство.  Теория.  Методика.  Практика
[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Л. Живов. – М. :  Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.

3. Осеннева, М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом
[Текст] : учеб. пособие для студ. муз.-пед. отд. и фак. сред. и высш. пед. учеб. заведений
/ М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. – М. : Академия, 1999. – 224 с. – (Пед.
образование).

Семинар № 5. Тема «Вокальная работа с хором»
(ОК-9, ПК-14, ПК-20) (4 час.) проходит в форме дискуссии.

Вопросы для обсуждения:
1. Особенности дыхания при пении и звукообразовании.
2. Проблема постановки детского голоса.
3. Проблема постановки голоса мальчиков в условиях хоровых занятий.
4. Некоторые особенности вокальной работы в хоре мальчиков.
5. Характер произношения литературного текста в пении: распев, декламация,

вокализация, скороговорка.
6.  Две  стороны  работы  над  литературным  текстом  в  хоре  –  смысловая  и

техническая.
7. Развитие гибкости и подвижности артикуляционного аппарата и отдельных

частей – рта, губ, языка, нижней челюсти.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
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1. Актуальные проблемы музыкально-эстетического образования [Текст] : сб.
материалов V городской науч.-практич. конф. / ЧГАКИ. – Челябинск, 2003. – 85 с.

2. Виноградов, К. П. Работа над дикцией в хоре / К. П. Виноградов. – М., 1967.
3. Осеннева, М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом

[Текст] : учеб. пособие для студ. муз.-пед. отд. и фак. сред. и высш. пед. учеб. заведений
/ М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. – М. : Академия, 1999. – 224 с. – (Пед.
образование).

4. Русское литературное произношение и ударение: Словарь-справочник. / Под
ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова.– М., 2008.

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)
Вариант 1.

Какое  событие  в  жизни  Руси  стало  отправной  точкой  развития  отечественного
профессионального хорового исполнительства:
1) Куликовская битва                      3) «Макарьевские» соборы
2) Крещение Руси                            4) Битва при Калке

Коммуникативные условия коллективного исполнительства – это:
1) Умение слушать партнера
2)  Умение  соподчинять  свои  исполнительское  «Я»  с  художественной  индивидуальностью
другого
3) Умение художественной интерпретации исполняемого произведения
4) Синхронность звучания

Вариант 2.
Установите соответствие между хоровыми коллективами и их руководителями:

Хоровые коллективы Руководители
1) Московский государственный академический
камерный хор

А) Владимир Козляков

2) Екатеринбургский хор «Доместик» Б) Владислав Чернушенко
3) Тамбовский камерный хор В) Владимир Минин
4)  Государственная  академическая  хоровая
капелла имени А. Юрлова

Г) Геннадий Дмитряк

Д) Валерий Копанев

Установите последовательность процесса разучивания партитуры 
дирижером:
1) Создание логически завершенного интерпретационного плана произведения
2) Выработка собственных внутренне-слуховых представлений
3) Составление репетиционного графика работы
4) Анализ голосоведения с позиций всех элементов хоровой звучности – ансамбля, строя, дикции, 
нюансов и пр.

44



5) Обдумывание дирижерской техники в связи с показом вступлений (снятий) хоровых партий и с
выявлением в фактуре необходимой тембровой звучности

Вариант 3.
Прокомментируйте  фрагмент  текста  концепции  развития  и  сохранения  хорового

искусства  в  России,  утвержденной  правлением  Всероссийского  хорового  общества:
«Современное  общество  нуждается  в  духовных  ориентирах,  способствующих  постижению
логики культурного развития; в изучении и освоении механизмов, которые определяют тот или
иной  сценарий  культурного  развития  общества;  в  национальной  и  личностной
самоидентификации,  в  наличии  духовных  скреп,  обуславливающих  чувства  причастности  к
единому народу, к России, к отечественной культуре и уважение к культуре других народов;
создание условий для формирования позитивного мироощущения и мировоззрения».
Что окажет существенное влияние на общий культурный уровень страны?

Восстановите некоторые правила орфоэпии (заполнить правый столбец таблицы)
Пишется Произносится

Б, Г, В, Д, Ж, З  в конце слова
Д, З, С, Т перед мягкими согласными
Ж и Ш перед мягкими согласными
Ж удвоенное (ЖЖ)
СШ и ЗШ в середине слова
СТН, ЗДН

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

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется. 

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

формирования компетенций

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

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

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

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

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

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

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
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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,  экзамена).
Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях; 
 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. Стулова, Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный

ресурс] / Г. П. Стулова. – СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2016. – 176 с.
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74687 – Загл. с экрана. 

2. Чесноков, П. Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] / П. Г. Чесноков. –
СПб.  :  Изд-во «Лань»;  «Планета  музыки»,  2015.  –  200 с.  –  Режим доступа  :
http://e.lanbook.com/book/58832  – Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература

1. 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. 

2. Дмитревский,  Г.  А.  Хороведение  и  управление  хором.  Элементарный  курс
[Электронный ресурс]  / Г. А. Дмитревский. – СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета
музыки», 2013. – 112 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/10260  – Загл.
с экрана. 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека.
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363  –  Депозитарий

электронных изданий.
http://www.nlr.ru/poisk  –  Электронные  каталоги  Российской  национальной

библиотеки.
http://notes.tarakanov.net/ – Нотный сайт Б. Тараканова. 
http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение в классику
http://classic-online.ru/  – Архив классической музыки
http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html – Архив классической музыки
http://classic.chubrik.ru/ – Архив классической музыки
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR – Архив оперной музыки
http://horist.ru/- Сайт, посвященный хоровому искусству, библиотека
http://hor.by – Белорусский хоровой портал
http://www.twirpx.com – Библиотека (широкий выбор литературы по хороведе-

нию)
http://www.kliros-likbez.churchby.info – Литература по хороведению.
http://www.regentskoedelo.org – Духовно-музыкальный журнал «Регентское де-

ло». 
http://aca-music.ru – Академическая классическая музыка: mp3, ноты, книги. 
http://muzobozrenie.ru/ – Газета «Музыкальное обозрение»

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Методика
репетиционной  работы»  предполагает:  овладение  материалами  лекций,  учебной  и
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую
работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных)
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  семинарским  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 контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения  («Сократический  диалог»,
«Займи  позицию»,  ПОПС-формула,  «Дискуссия  в  стиле  телевизионного  ток-шоу»,
дебаты  и  т. д.),  что  позволяет  погружать  обучающихся  в  реальную  атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений
и владений. 

Для  успешной  подготовки  к  семинарским  занятиям  обучающиеся  в

47

http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
http://classic-online.ru/
http://intoclassics.net/index/0-2


обязательном  порядке,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах: «Автограф. Челябинск-Арт», «Музыка и время»,  «Музыкальная академия»,
«Музы-кальная жизнь», «Музыкознание», «Регентское дело».

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: «Автограф. Челябинск-Арт», «Музыка и время»,  «Музыкальная академия»,
«Музы-кальная  жизнь»,  «Музыкознание»,  «Регентское  дело»  (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
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

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

Текущий
(аттестация)

Доклад Средство  оценки  навыков  публичного
выступления  по  представлению  полученных
результатов  решения  определенной  учебно-
практической,  учебно-исследовательской  или
научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара)

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

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

Творческое 
задание

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара)

Тест Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося.

Текущий  (в  рамках
входной  диагностики,
контроля по любому из
видов  занятий),
промежуточный
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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 репетиционной работы» используются следующие
информационные технологии: 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net 

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

–  организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной
почты, форумов.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

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.
2. Портреты хоровых дирижеров, руководителей хоров, упоминаемых в курсе

лекций.
3. Видеоматериалы: записи концертов, фестивалей, интервью, мастер-классов.

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 Показ  презентаций  по  темам
курса,  просмотр  концертных
программ  хоровых  коллективов,
мастер-классов  видных  хоровых
дирижеров,  просмотр фрагментов
видеофильмов,  лекции  с
проблемным изложением.

10

2 Семинары Творческие  задания,  просмотр
видеофильмов,  составление
планов  репетиционного
процесса,  концертных
программ

8

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 18 часов
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Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  55  %
от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Селезнева Ольга Петровна Областное  государственное  бюджетное

учреждение  культуры «Челябинская
государственная  филармония»,
художественный  руководитель
Челябинского  камерного  хора  им.  В.
Михальченко.

2. Макарова Наталья Владимировна Главный хормейстер ЧГАТОиБ им. 
Глинки

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика репетиционной работы»
для обучающихся составляют 58 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

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

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела,
подраздела

Содержание изменений и
дополнений

2017–2018 Протокол № 
01 от 
19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры
оценивания знаний….

Реквизиты приказов и актов

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых …

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018

7.  Перечень  основной  и
дополнительной  учебной
литературы…

Актуализирована литература
по курсу

8.  Перечень  ресурсов
информационно-
телекоммуникационной сети …

Обновлены  интернет-
ресурсы

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых …

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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