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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.Б.15 Профессиональный репертуар

2 Цель дисциплины изучение профессионального концертного репертуара, созданного
композиторами  различных  школ  и  направлений  для  хора.
Овладение  навыками  практического  анализа  особенностей  их
музыкального языка и основных исполнительских трудностей,  а
также,   формирование  профессиональных  навыков  прочтения
нотного текста,  расширение  музыкального  кругозора  студентов,
воспитание  художественного  вкуса,  эстетических  взглядов,
развитие  музыкально-педагогических  способностей,  накоплении
знаний произведений профессионального концертного репертуара
хоровых коллективов для последующего составления концертных
программ.

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

 изучении  основного  профессионального  репертуара,
написанного  для  хора,  композиторами  разных  эпох,  включая
произведения композиторов современности;
 формировании  способности  к  обобщению,  умении  работать  с
музыковедческой литературой;
 воспитании  у  студентов  навыков  всестороннего  анализа
хоровых  произведений  для  практической  работы  в  качестве
хормейстера; 
 накоплении  знаний  произведений  профессионального
концертного репертуара хоровых коллективов различной степени
сложности  для  использования  в  своей  профессиональной
деятельности;
 получении практических навыков чтения нот с листа и анализа
нотного  текста,  с  целью  проникновения  в  композиторский
замысел;
 расширении  музыкально-культурного  кругозора  студентов  на
основе изучения лучших образцов мировой хоровой литературы;
 перспективах  использования  знаний  и  навыков,
приобретенных в процессе освоения дисциплины в практической
исполнительской,  педагогической  и  просветительской
деятельности.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-5

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
–  специальной литературы, как по профилю подготовки, так и в
смежных областях искусства на уровне понимания;
умения:
–  ориентироваться  в  специальной  литературе  и  использовать
полученные знания при анализе хоровых произведений на уровне
понимания;
навыки и (или) опыт деятельности:
– расширения  музыкально-культурного  кругозора  студентов  на
основе  изучения лучших образцов русской  хоровой литературы на
уровне понимания;.

6 Общая  трудоемкость в зачетных единицах – 3
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дисциплины
составляет

в академических часах – 108

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

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки,  так  и  в
смежных  областях
искусства (ОПК-5)

знания: специальной
литературы,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях искусства на
уровне понимания

знания: специальной
литературы,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях искусства на
уровне анализа

знания: специальной
литературы,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях искусства на
уровне оценивания

умения:
ориентироваться  в
специальной
литературе  и
использовать
полученные  знания
при  анализе  хоровых
произведений  на
уровне понимания

умения:
ориентироваться  в
специальной
литературе  и
использовать
полученные  знания
при  анализе  хоровых
произведений  на
уровне применения

умения:
ориентироваться  в
специальной
литературе  и
использовать
полученные  знания
при  анализе  хоровых
произведений  на
уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
расширения
музыкально-
культурного кругозора
студентов  на  основе
изучения  лучших
образцов  русской
хоровой  литературы
на уровне понимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
расширении
музыкально-
культурного  кругозора
студентов  на  основе
изучения  лучших
образцов  русской
хоровой литературы на
уровне применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
расширении
музыкально-
культурного  кругозора
студентов  на  основе
изучения  лучших
образцов  русской
хоровой литературы на
уровне оценивания

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Профессиональный репертуар» входит в базовую часть учебного
плана.

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

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

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

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

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

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

современной  хоровой  музыки»,  «Профессиональная  педагогическая  деятельность»,
«Переложение  музыкального  произведения  для  различных  составов  творческих
коллективов»,  «Литургика»,  прохождении  практик,  подготовке  к  государственной
итоговой аттестации.

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

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

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

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

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

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

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

часов по учебному плану):
-

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р

лек.

сем
.

практ
.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Духовная музыка

Тема  1.  Духовная
музыка
до
класси
ческой
эпохи

8 2 0 0 0 6 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Тема  2.  Духовная
музыка  в
творчестве
композиторов
классиков

8 2 0 0 0 6 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Тема  3.  Духовная
музыка  эпохи
романтизма

14 2 6 0 0 6 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Тема  4.  Духовная
музыка
композиторов  ХХ-
ХХI веков

8 2 0 0 0 6 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Раздел 2. Хоры из опер
Тема  5.  Хоры  из
опер  до
классической эпохи
и  эпохи
классицизма

10 2 0 0 0 8 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Тема  6.  Хоры  из 14 2 4 0 0 8 Оценка  за
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опер  эпохи
романтизма

работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Тема  7.  Хоры  из
опер  композиторов
ХХ-ХХI веков

10 2 0 0 0 8 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Раздел 3. Оригинальные сочинения для хора

Тема  8.  Сочинения
крупных  форм  и
миниатюра  в
творчестве
композиторов  до
классического  и
классического
периодов

10 2 0 0 0 8 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам.  раб.;
аттестация  в
рамках  тек.
контроля.

Тема  9.  Сочинения
крупных  форм  и
жанр миниатюры в
творчестве
композиторов
романтиков

10 2 0 0 0 8 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Тема 10. Сочинения
крупных форм и

миниатюра в
творчестве

композиторов ХХ-
ХХI веков

16 2 6 0 0 8 Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам.  раб.
Оценка  за
работу  на
уроке;
проверка
выполнения
сам. раб.

Итого в 9 сем. 108 20 16 0 0 72 Зачет
Всего по 
дисциплине

108 20 16 0 0 72

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем О

бщ ая

Коды
компетенций
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тр
уд

ое
м

к
ос

ть
(в

се
го

 ч
ас

.) О
П

К
-5

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4
Раздел 1. Духовная музыка

Тема 1. Духовная музыка до классической эпохи 8 + 1
Тема 2. Духовная музыка в творчестве композиторов классиков 8 + 1
Тема 3. Духовная музыка эпохи романтизма 14 + 1
Тема 4. Духовная музыка композиторов ХХ-ХХI веков 8 + 1

Раздел 2. Хоры из опер
Тема 5. Хоры из опер до классической эпохи и эпохи классицизма 10 + 1
Тема 6. Хоры из опер эпохи романтизма 14 + 1
Тема 7. Хоры из опер композиторов ХХ-ХХI веков 10 + 1

Раздел 3. Оригинальные сочинения для хора
Тема  8.  Сочинения  крупных  форм  и  миниатюра  в  творчестве
композиторов до классического и классического периодов

10 + 1

Тема  9.  Сочинения  крупных  форм  и  жанр  миниатюры  в
творчестве композиторов романтиков

10 + 1

Тема  10.  Сочинения  крупных  форм и  миниатюра  в  творчестве
композиторов ХХ-ХХI веков

16 + 1

Зачет 9 сем. + 1
Всего по дисциплине 108 11

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Духовная музыка

Тема 1. Духовная музыка до классической эпохи

Духовная  музыка  России.  Профессиональное  церковно-певческое  искусство.
Основные  формы  церковно-певческого  искусства:  знаменное,  строчное  и  партесное
пение. Первые государственные профессиональные русские хоры. Петровские реформы
и  развитие  хорового  музыкального  искусства.  Становление  концертного  жанра  в
творчестве  русских композиторов  М. Березовского и Д.  Бортнянского.  Роль жанра в
богослужении.  Строение  хорового  концерта.  Центр  хорового  дела  в  России  –
Придворная певческая капелла. Связь композиторов с Придворной певческой капеллой.
Их вклад в развитие русского хорового искусства.

Духовная  музыка  западной  Европы. Хоровая  музыка  эпохи  Возрождения.
Искусство  Ars nova.  Творчество Ф.  Ландини  и  Г. Машо.  Духовные  хоровые  жанры
малых  форм. Мадригальное  искусство  в  Италии  XVI в.  Творчество  Дж.  Венозы.
Образная  сфера  и  новые  средства  музыкальной  выразительности.  Полифоническая
школа Венеции. Творчество Андреа и Джованни Габриэли. Формирование концертного
стиля.  Римская  полифоническая  школа.  Дж.  Палестрина.  Черты  стиля,  жанры  и
основные  выразительные  средства. Хоровая  музыка  Нидерландов.  Композиторы:  Ж.
Окегем,  Я.  Обрехт,  Г.  Дюфаи,  Ж.  Депре.  Жанры  и  средства  музыкальной
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выразительности.  Строгий   стиль  хорового  письма  О.  Лассо. Особенности  развития
хоровой музыки Англии. Национальный жанр хоровой музыки – антем. Творчество У.
Бёрда.  Хоровая  музыка Германии.  Протестантский  хоралл.  Эпоха  Возрождения  и  ее
роль в развитии мировой музыкальной культуры. 

Хоровое творчество западноевропейских композиторов XVII – начала XVIII вв.
Стилистические  типы  хоровой  музыки  эпохи:  гетерофония,  полифония,  гомофония,
гармония. Фактура и формообразование в музыке XVII в. Расширение интонационных
истоков. Формирование кантатно-ораториального жанра. Роль гомофонии. Дальнейшее
развитие полифонии. Хоровая музыка Италии. Мадригал. Творчество К. Монтеверди.
Хоровая музыка Англии.  Антем.  Творчество Г. Перселла.  Хоровая музыка Германии.
Хоровая  полифония  и  национальные  традиции  в  творчестве  Г.  Шютца.  Кантаты,
пассионы, оратории, «Духовные симфонии». Хоровая музыка немецких композиторов
первой  половины  XVIII  века.  Творчество Г. Генделя.  Типы  генделевских  ораторий:
сюжеты, структура, роль хоров, присутствие элементов театральности. Полифоническое
письмо  в  ораториях  «О  радости,  печали  и  мудрости»,  «Мессия»,  «Самсон»,  «Иуда
Маккавей». Историческое значение творчества композитора. 

И.  С.  Бах.  Оратории,  духовные  кантаты,  пассионы,  мессы,  мотеты,  хоралы.
Особенности полифонического письма в хоровых сочинениях Баха. Духовные кантаты:
№ 6, 21, 140 и др. «Магнификат», «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; мотеты,
хоры из Мессы h-moll, «Рождественской оратории». Значение хоровой полифонии И. С.
Баха в истории музыкальной культуры.
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Тема 2. Духовная музыка в творчестве композиторов классиков

Духовная музыка России. Усадебно-дворянская культура России XVIII-XIX вв.
Крепостная  хоровая  капелла  графа  Шереметева.  Выдающиеся  русские  хоровые
дирижеры:  С. Дегтярев и Г. Ломакин. Капелла князя Ю. Голицына.

Духовная  музыка  западной  Европы. Хоровая  музыка  венских   классиков.
Усиление  светского  начала  в  тематике  хоровых  сочинений,  в  содержании,  жанрах,
музыкальном  языке.  Народно-песенные  интонации  музыкального  материала.
Возрастание роли мелодического начала в хоровом письме (гомофонно-гармонический
склад).  Особенности  хоровой  полифонии  в  творчестве  венских  классиков.  Свобода
полифонического изложения. Особенности кантатно-ораториального жанра. 

Й. Гайдн. Духовные сочинения: «Семь слов Спасителя на Кресте», мессы, «Te
Deum», «Stabat Mater». Хоры из ораторий «Времена года» и «Сотворение мира». 

В.  Моцарт.  Духовная  музыка  зальцбургского  периода.  Жанр  оратории.
Духовные  сочинения:  «Большая  месса»  с-moll,  Реквием.  Взаимопроникновение
гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Связь с традициями полифонии
Г. Генделя и И. С. Баха.

Л. Бетховен. Жанры духовной хоровой музыки. Месса С-dur ор. 82, 
«Торжественная месса» D-dur ор. 123. Особенности фактуры и формообразования.

Тема 3. Духовная музыка эпохи романтизма

Духовная музыка России. Духовные хоры И. И. Юхова и А. А. Архангельского.
Конец  ХIХ  века  –  расцвет  хорового  исполнительства  в  России.  Исполнительская
деятельность  Синодального  хора  и  Придворной  певческой  капеллы.  Создание
Симфонической капеллы в Москве.

Духовные сочинения  С.  Танеева.  Стиль  духовных песнопений –  соединение
приемов  западноевропейской  имитационной  и  русской  подголосочной  полифонии.
Кантатно-ораториальное  творчество  композитора.  Черты  характерные  для  кантатно-
ораториального  творчества  Танеева.  «Иоанн  Дамаскин»  -  вершина  кантатно-
ораториального жанра. Роль С. Танеева в развитии русской хоровой музыки.

Духовная музыка и церковные хоровые сочинения в творчестве П. Чайковского.
Особенностей хорового письма композитора. «Литургия святого Иоанна Златоуста»

Преломление  опыта  отечественной  духовной  культуры  и  реставрация
древнерусского  знаменного  распева  в  хоровом  цикле  «Всенощное  бдение»  С.
Рахманинова.  Характеристика  особенностей  хорового  письма.  Заслуга  С.  В.
Рахманинова в утверждении национального стиля в русской музыке.

Духовная музыка западной Европы. Сочинения кантатно-ораториального жанра
в  творчестве  романтиков.  Особенности  трактовки  и  эволюция  жанра.  Оратории  Ф.
Мендельсона  «Павел»  и  «Илия»  –  переходный  этап  от  классической  оратории  к
романтической. Связь с ораториальным творчеством Г. Генделя и И. С. Баха. 

Духовные жанры в творчестве  западноевропейских композиторов  XIX в. : Ф.
Шуберт - Мессы G-dur, Es-dur, «Stabat Mater», «Magnificat», псалмы; Р. Шуман - Месса,
Реквием; И. Брамс - «Немецкий реквием»; А. Брукнер - Реквием d-moll, «Te Deum»; Дж.
Россини -  «Stabat Mater»,  «Маленькая  Торжественная  месса»;  Дж. Верди -  Реквием,
Четыре духовные хора; Л. Керубини - Реквием c-moll; Г. Берлиоз - Реквием, «Te Deum»;
Г. Форе  –  Реквием; А.  Дворжак  -  «Stabat Mater»,  Реквием; Ф.  Лист  -Эстергомская
(Гранская) месса, Коронационная месса, Реквием.
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Тема 4. Духовная музыка композиторов ХХ-ХХI веков

Духовная  музыка России.  А.  Кастальского и  его вклад в  развитие  духовной
музыки  России.  Влияние  специфики  русского  народного  и  древнего  культового
строчного многоголосия на стиль хорового письма композитора. Особенности хорового
письма.  Влияние  творчества  А.  Кастальского  на  последующее  развитие  русской
хоровой музыки.

Особенности  письма  церковно-певческих  сочинений.  Использование
древнерусских напевов. Значение деятельности  А. Архангельского в области хорового
исполнительства.

Древнерусские  традиции  в  хоровом  творчестве  А.  Гречанинова.
Стилистические  черты  духовной  музыки  композитора.  Особенности  хорового
изложения.

Формы  и  жанры  хоровой  музыки  в  творчестве  И.  Стравинского.  Хоровая
музыка  «русского»  периода.  Русская  архаика,  особенности  ладового  колорита,
ритмической  организации,  инструментовки,  политональность,  полиладовость.
Неоклассицистский  период  творчества  композитора.  Воскрешение  некоторых
особенностей барочной и классицистской музыки в ораториальном творчестве. Опера-
оратория  «Царь  Эдип»  как  опыт  нового  жанрового  образования,  ее  специфика,
особенности хорового письма. Особенности полифонического мышления Стравинского
в цикле «Симфония псалмов». Духовные сочинения для хора а cappella: «Pater noster»,
«Credo»,  «Ave Maria»  и  их  вторая  редакция  на  церковно-славянском  языке.  Синтез
католической  и  православной  традиций  в   Мессе  для  смешанного  хора  и  двойного
духового  квинтета  в  пяти  частях.  «Додекафонный»  период  творчества.  Религиозная
тематика  в  хоровой  музыке  композитора  50–60  гг.  Сочинения:  «Саnticum sacrum»,
«Threni» – Плач пророка Иеремии, «Проповедь, притча и молитва», «Requiem canticles».
Особенности  композиции  и  музыкального  языка  кантаты  на  старинные  английские
тексты,  хоральные  вариации  по Баху, кантаты-аллегории  «Потоп»  и др.  Соединение
додекафонной  техники  с  приемами  старинной  полифонии,  вариации  в  отношении
состава  исполнителей  и  плотности  звучания  вертикали,  использование  нерегулярной
ритмики и т.д. Значение творчества  Стравинского для мировой музыкальной культуры.

Духовная  музыка  западной  Европы. Творчество  композиторов  французской
«Шестерки».  Творчество  А.  Онеггера.  Ораториальное  творчество  композитора  как
образец  сближения  оратории  и  оперы.  Оратория  «Царь  Давид»  -  синтез
полифонических  принципов  Г.  Генделя  и  И.  С.  Баха  с  современными  средствами
музыкального  языка.  Рельефность  тематического  материала,  концентрированность
динамики  музыкального  действия,  отказ  от  внешних  эффектов.  Поиск  новых
выразительных средств в «Рождественской кантате». 

Сочинения для хора в творчестве П. Хиндемита, К. Орфа, Б. Бриттена. 
К.  Орф.  Экспериментирование  в  области  новых  сценических  форм,

возрождение жанра сценической кантаты, углубленное изучение старинной музыки К.
Монтеверди,  Г.  Шютца,  И.  С.  Баха,  знакомство  с  афро-азиатским  фольклором.
Характерные  черты  стиля:  диатоническая  ладотональная  основа,  замена
гармонического развития многообразными сопоставлениями, организация структурных
и  тематических  элементов  на  основе  ритмического  остинато.  Оратория  «Кармина
бурана».

Б. Бриттен. Национальная музыкальная традиция в хоровой музыке Бриттена.
Ассимиляция  исконных  жанров  народной  музыки   (баллада,  кэрол)  в  творчестве
Бриттена.  Полифония  в  хоровых  миниатюрах.  «Военный  реквием».  Особенности
драматургии и музыкального языка сочинения. 
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 К.  Шимановский.  Тенденции неоклассицизма.  Обработка нородно-песенных
интонаций средствами подголосочной полифонии как характерная особенность стиля.
Хоровые жанры в творчестве композитора: «Stabat Mater», «Литания Деве Марии».

К.  Пендерецкий.  Духовные  сочинения:  «Псалмы  Давида»,  «Stabat Mater»,
«Страсти по Луке», оратория «Dies irae», «Заутреня». Сочетание неоархаики и хоровой
сонорики,  органичный  синтез  старинных  и  современных  музыкальных  пластов  и
средств выразительности.

Основные тенденции развития музыкального искусства во второй половине XX
в. Использование в академических жанрах интонаций бытовой и массовой культуры
(«третий» пласт). «Театрализованная месса» Л. Бернстайна. Драматургия произведения,
крушение идеалов и ломка стереотипов, сочетание канонических жанров и массовой
культуры.  «Реквием»  Э.  Уэббера  -  сочетание  канонической  формы,  сохранение
текстового  источника,  сочетание  в  музыкальном  языке  строгости  (неоархаики)  и
разнородных  стилистических  и  жанровых  элементов:  английских  народных  танцев,
стихии  латиноамериканского  карнавала,  мелодий  и  ритмов  поп-музыки.  Хоровое
творчество А. Пярта, как представителя «минимализма» в современном музыкальном
искусстве.  Синтез  архаичных  пластов  и  хоровой  сонорики.  «Страсти  по  Иоанну»,
«Кредо», «Покаянный канон», «Литания», «Магнификат», «Te Deum», «Berliner Messe».

Раздел 2.  Хоры из опер

Тема 5. Хоры из опер до классической эпохи и эпохи классицизма

Русская  опера.  Опера  XVIII в.  –  ведущий  жанр  музыкального  творчества
русских  композиторов.  Преобладание  комической  и  народно-бытовой  оперы  в
творчестве  первых  русских  оперных  композиторов  В.  Пашкевича  и  Е.  Фомина.
Характерные черты первых русских опер: реалистический показ быта простого народа,
широкое  использование  народных  песен  и  хоровых  эпизодов.  Романтическая  опера
«Аскольдова могила» А. Верстовского как вершина русского музыкального искусства
доглинкинского периода.  Ее  хоровые  сцены,  их  народно  песенная  основа.  Значение
оперного творчества  русских  композиторов  конца  XVIII в.  для  становления  русской
национальной классической оперы.

Реализм  и  народность  оперного  творчества  М.  Глинки,  их  выражение  в
содержании  хоров  и  музыкальном языке.  Роль  хора  как  основного носителя  идеи  и
главного  действующего  лица  в  операх  «Иван  Сусанин»  и  «Руслан  и  Людмила».
Значение хора в воссоздании художественных образов оперного спектакля. Методы и
приемы  использования  хора  в  операх.  Значение  творчества  М.  Глинки  в  развитии
русской хоровой культуры.

Народно-реалистические  основы  оперно-хорового  творчества  А.
Даргомыжского.   А.  Даргомыжский  –  представитель  русского  реализма  в  музыке.
Новаторство А. Даргомыжского, утверждение элементов нового стиля в хоровых сценах
его опер. Роль хора в опере «Русалка» и исполнительские задачи хорового коллектива в
оперном  спектакле.  Основы  оперно-хорового  творчества  А.  Даргомыжского.
Особенности хорового письма композитора. Значение творчества А. Даргомыжского в
развитии русской хоровой культуры.

Опера  в  западной  Европе.  Хоровая  музыка  в  операх  венских   классиков.
Усиление  светского  начала  в  тематике,  содержании,  жанрах,  музыкальном  языке.
Насыщение  музыкального  материала  народно-песенными  интонациями.  Возрастание
роли  мелодического  начала  в  хоровом  письме  (гомофонно-гармонический  склад).
Особенности  хоровой  полифонии  в  творчестве  венских  классиков.  Полифония  как
основа монументального сочинения, и как эпизодическое построение в произведениях
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гомофонно-гармонического  склада,  большая  свобода  в  полифоническом  изложении
(расширение  традиционных  рамок).  Жанровое  многообразие  в  хоровом  творчестве
венских классиков. 

Й.  Гайдн.  Хоровые  жанры  в  творчестве  Гайдна.  Светская  хоровая  музыка:
оперные хоры, «Буря» (английский мадригал, 1792). 

В. Моцарт. Роль оперы в творчестве Моцарта. Итальянские оперные традиции в
опере  «Свадьба  Фигаро».  Новаторское  значение  оперы  «Дон  Жуан».  Драматургия
«шекспировского»  типа.   Реалистическое  воплощение  характеров  героев.
Симфонизация  оперного  жанра.   Роль  Моцарта  в  формировании  национального
немецкого театра.  Соединение  черт немецкого зингшпиля,  оперы-seria и  мистерии в
опере «Волшебная флейта». Народно-песенные черты мелоса.  

Тема 6. Хоры из опер эпохи романтизма

Русская опера. Былинный эпос оперно-хорового творчества А. Бородина.   А.
Бородин  –  продолжатель  классических  традиций  М.  Глинки  в  оперно-хоровом
творчестве.  Эпичность,  жизнеутверждающий  характер  хоровых  сцен,  опора  на
интонационные истоки крестьянской песни, сопоставление песенно-русского начала с
восточным. Роль хора в опере «Князь Игорь». Разнообразие приемов хорового письма.
Применение  полифонического  развития  музыкального  материала.  Принципы
использования  русской  народной  песни  в  оперно-хоровом  творчестве  композитора,
применение различных приемов композиции. Роль творчества А. Бородина в истории
русского хорового искусства. 

 Новаторские  черты  оперно-хорового  творчества  М.  Мусоргского.   Жанры
хорового творчества М. Мусоргского. Новаторские черты в оперно-хоровом творчестве
композитора. Особое место хора в операх «Борис Годунов» и «Хованщина». Народ как
главное  действующее  лицо.  Музыкальные образы различных слоев  русского народа.
Использование народной песни в качестве первоисточника музыкально-тематического
материала.  Методы  музыкального  построения  хоровых  сцен.  Особенности  хоровой
фактуры.  Значение  хорового  творчества  Мусоргского  в  развитии  русского  хорового
искусства.

Особенности  оперно-хорового  письма    Н.  Римского-Корсакова.  Оперные
жанры  творчества.  Две  ведущие  образно-драматургические  линии  оперно-хорового
творчества композитора: драматическая и сказочно-эпическая. Роль хора в операх как
выразителя  широкого  круга  реалистических  и  фантастических  образов  русского
фольклора.  Народная песня в хоровом исполнительстве  композитора как важнейший
источник  интонационной  основы  его  произведений.  Преломление  русской  народной
песни в музыкальной форме. Особенности ладово-интонационной основы в хоровых
сценах. Музыкально-выразительные средства оперно-хорового творчества Н. Римского-
Корсакова. Значение творчества композитора в развитии русской хоровой культуры.

Разнообразие жанров оперно-хорового творчества П. Чайковского.   Оперные
жанры. Создание современной оперы и проявление в ней нового творческого метода
психологического реализма.  Хор в операх Чайковского -  главное действующее лицо,
фон  для  развития  событий,  декоративный  элемент. Интонационные  основы  оперно-
хорового творчества композитора. Мелодика как основное музыкально-выразительное
средство  хорового  творчества  Чайковского.  Основные  черты  хорового  письма
композитора.  Методы  и  приемы  использования  хора  в  оперном  творчестве.
Характерные особенности: близость к народному мелосу, преобладание гармонического
склада и тесного расположения, тончайшая нюансировка. Значение оперно - хорового
творчества Чайковского в развитии русской культуры.
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Опера  в  западной  Европе. Творчество  Д.  Россини. Жанровое  разнообразие
оперного наследия. «Севильский цирюльник» как совершенный образец оперы  buffa.
Особенности мелодий Д. Россини. Традиции bel canto и народного итальянского пения.
Роль массовых сцен.  

Оперное  творчество  В.  Беллини. Создание  лирико-романтической  оперы.
Лирическая трактовка исторического сюжета в опере «Норма».

 Оперная  реформа  Д.  Верди. Оперы:  «Риголетто»,  «Травиата»,  «Аида»,
«Отелло». Новые средства музыкальной выразительности. Роль хора и оркестра. 

Оперное  творчество  К.  Вебера. Новаторство  К.  Вебера  в  жанре  оперы.
«Вольный  стрелок»  -  сказочно-бытовая  опера.  Бытовые  сцены  оперы,  связь  с
традициями немецкого народного пения. 

Оперная  реформа  Р.  Вагнера.  Круг  оперных  сюжетов.  Принципы  оперной
реформы.  Возрождение  традиций мейстерзанга  и  немецкого хорового пения  в опере
«Нюрнбергские мейстерзингеры». Роль массовых сцен. 

Оперное  творчество Ж. Бизе.  Жанровый диапазон  творчества.  «Кармен» как
вершина оперного реализма композитора. 

Тема 7. Хоры из опер композиторов ХХ-ХХI веков

Отечественная  опера.  Эволюция  оперного  творчества  С.  Прокофьева.
Многообразие форм и жанров оперы.  Новаторская  сущность  оперы «Игрок».  Театр
масок  в  опере   «Любовь  к  трем  апельсинам».  Опера  «Война  и  мир».  Две   линии
драматического  развития:  народно-эпическая  и  лирико-психологическая,
многоплановость действия, роль хоровых сцен. 

Историческое значение опер Д. Шостаковича «Нос» и «Екатерина Измайлова».
Отражение  принципов  театра  В.  Мейерхольда.  Черты  гротеска,  приемы  монтажа,
обостренный драматизм, роль  хора. 

Многообразие  тем,  форм  и  жанров  в  современной  отечественной  опере:
«Степан Разин» А. Касьянова, «Мать» Т. Хренникова, «Не только любовь» Р. Щедрина,
«Укрощение  строптивой»  Б.  Шебалина,  «Ромео,  Джульетта  и  тьма»,  «А  зори  здесь
тихие»  и  «Неизвестный  солдат»  К.  Молчанова,  «Виринея»  и  «Мария  Стюарт»  С.
Слонимского,  «Петр  Первый»  А.  Петрова,  «Мертвые  души»  Р.  Щедрина  и  др.
Актуальные проблема оперного творчества, обогащение смежными видами искусства и
музыкальными  жанрами,  национальная  специфика  и  фольклорные  истоки,
многообразие  музыкально-выразительных  средств,  претворение  классических
традиций, роль хоровых сцен. 

Оперное  творчество зарубежных  композиторов. Р.  Штраус.  Оперы  зрелого
периода творчества: «Саломея» и «Электра». Истолкование ветхозаветного и античного
сюжета  в  свете  эстетики  экспрессионизма.  Новые  черты  музыкального  языка.
Хроматическое усложнение мелодии и гармонии. 

Опера «Воццек» А. Берга как образец экспрессионистской музыкальной драмы.
Социально-критическая и гуманистическая направленность оперы. Библейские мотивы
в либретто. Sprechstimme как основа музыкальной декламации в опере. Драматургия и
структурные особенности. Роль хора. 

Оперное  творчество  П.  Хиндемита.  Экспрессионистский  период  творчества.
Оперы:  «Убийца,  надежда  женщин»  и  «Святая  Сусанна»  в  контексте
экспрессионистской эстетики. 

Творчество Д. Гершвина. Опера «Порги и Бесс». Национально-бытовые истоки
музыкального языка, роль диалогов и хора. Влияние европейских оперных традиций.
Черты  «театра  менестрелей»  и  балладной  оперы.  Сочетание  трагического  и
комического начал. Цельность композиции. 
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Творчество  Б.  Бриттена. Оперы:  «Питер  Граймс»,  «Поворот  винта»,  «Сон в
летнюю ночь».

Раздел 3. Оригинальные сочинения для хора

Тема 8. Сочинения крупных форм и миниатюра в творчестве 
композиторов до классического и классического периодов

Эволюция жанра мадригала  в творчестве Я. Аркадельта,  Д. Палестрины, О.
Лассо и др.  мастеров ренессансной полифонии. Элементы барочной риторики и новые
выразительные средства в мадригалах К. Джезуальдо,  Л.  Маренцио,  К.  Монтеверди.
Кантатно-ораториальные  жанры  XVII –   XVIII века.  Влияние  оперного  стиля  на
характер  мелодий  и  структуру  ораторий.  Светские  кантаты  и  их  разновидности.
Композиторы:  А.  Кариссими,  А.  Чести,  А.  Страделла,  А.  Скарлатти  и  их  роль  в
развитии  кантаты  и  оратории.  И.  С.  Бах.  Светские  кантаты  :  «Кофейная»,
«Деревенская»,  «Состязание  Феба  и  Пана».  И.  Гайдн  оратория  «Времена  года»  -
идейный  замысел,  народно-бытовые  истоки,  строение,  особенности  музыкального
языка.  Оратория  «Сотворение  мира».  Светская  трактовка  религиозной  тематики.
Барочные черты в музыкальном языке оратории,  театральная зрелищность.  Светская
хоровая музыка:   цикл любительских хоров, два цикла канонов и др.  Светские хоровые
жанры в творчестве Моцарта: каноны, ноктюрны. Светские, вокально-симфонические
сочинения в творчестве Л. Бетховена.

Тема 9. Сочинения крупных форм и жанр миниатюры в творчестве 
композиторов романтиков

Значение  хорового  творчества  Ц.  Кюи  в  области  русской  музыки.   Жанры
хорового творчества композитора. Хоры a’cappella. Разнообразие тематики: лирические
пейзажи,  хоры  философского  содержания,  жанровые  пьесы,  восточные  хоры.
Особенности  хорового  письма.  Гармония   и  мелодика  –  важные  выразительные
средства. 

Разнообразие жанров хорового творчества П. И. Чайковского.  Основные черты
хорового  письма  композитора.  Разнообразие  тематики  в  хорах  без  сопровождения
Чайковского.  Характерные  особенности:  близость  к  народному  мелосу, преобладание
гармонического  склада  и  тесного  расположения,  тончайшая  нюансировка.  Светские
хоровые  сочинения.  Значение  хорового  творчества  Чайковского  в  развитии  русской
культуры.

С.  Рахманинов.  Характеристика  стиля:  воплощение  национальных  традиций,
черты неоклассицизма и позднего романтизма. Знаменный распев, колокольные звоны,
народная песня как жанровые источники творчества композитора. Особенности стиля:
значение мелодического и ритмического начал; своеобразие гармонического мышления.
Симфонизация кантатно-ораториальных жанров. Значение творчества Рахманинова для
мировой музыкальной культуры. 

Жанровое  разнообразие  хорового  творчества  А.  Аренского.  Основные  черты
стиля. Мелодия  как основа произведений.  

Воплощение творчества русских поэтов в хорах В. Калинникова. Обращение к
теме природы.  Стилистические черты хоровой музыки композитора. Приемы хоровой
оркестровки.  Разнообразие  форм  хоровых  произведений,  преобладание  спокойных
темпов, применение различных видов музыкальных контрастов. Интонационное родство
с народно-песенным творчеством, применение полифонического развития, напевность
хоровых партий.
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Жанры хорового творчества А. Гречанинова. Тематика и интонационные основы
хоровых произведений без сопровождения. Использование интонаций русской народной
речи,  их  влияние  на  выразительность  музыкального  языка.  Особенности  хорового
изложения.

 Жанры хорового творчества П. Чеснокова. Взаимосвязь хорового творчества и
практики хорового исполнительства.  Новые музыкально-выразительные средства и их
обусловленность  тематикой.  Особенности  хорового  изложения.  Роль  хоровой
оркестровки в произведениях без сопровождения. Влияние деятельности П. Чеснокова
на дальнейшее развитие хорового искусства.

Жанр хоровой миниатюры в творчестве зарубежных композиторов-романтиков:
Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Э. Грига.

Сочинения  кантатно-ораториального  жанра  в  творчестве  композиторов-
романтиков.  Оратории  Ф.  Мендельсона  «Павел»   и  «Илия»   –  переходный  этап  от
классической оратории к романтической. Кантатно-ораториальный жанр в творчестве Р.
Шумана –  оратория «Рай и пери», Ф. Шуберт – «Победная песнь Мириам». Кантатно-
ораториальный жанр И. Брамса  – «Песнь парок».

Тема 10. Сочинения крупных форм и миниатюра в творчестве 
композиторов ХХ-ХХI веков

Развитие  жанров  оратории  и  кантаты  в  России  на  рубеже  ХХ-ХХI веков.
Обогащение  принципами  и  приемами  симфонической  и  оперной  драматургии.
Народно-песенные истоки музыкального языка. Главные сюжетно-тематические линии:
исторической   тематики  -   симфония-кантата  «На  поле  Куликовом  Ю.  Шапорина;
оратория «Емельян Пугачев» М. Коваля; кантата «Александр Невский» С. Прокофьева.
Современной  тематики  -  кантата  «К  20-летию  Октября»   С.  Прокофьева;  реквием
«Памяти Кирова» С. Василенко и др.

Хоровое  творчество a'cappella  Д. Шостаковича.  Своеобразие  раскрытия  темы
революционных событий в цикле «10 поэм на стихи революционных поэтов». Общая
композиция  цикла,  художественная  значимость  хоров.  Хоровой  цикл  «Верность»,
некоторые особенности  звучания  стихов  Е. Долматовского.  Приемы хорового письма
Шостаковича.

Воплощение  темы  защиты  Родины  в  произведениях:  «Сказание  о  битве за
русскую землю» Ю. Шапорина, «Киров с нами» Н. Мясковского и др. Рождение новых
жанровых разновидностей:  хоровой сюиты -  «Народные мстители» Д. Кабалевского;
реквиема - «Реквием памяти павших» Ю. Левитина. 

Кантата  и  оратория  50-60-х  годов.  Отражение  тем  и  образов  современной
действительности.  Хоровая  сюита  «Река-богатырь»  В. Макарова;  «Песни  борьбы  и
труда» В. Чистякова; оратория «На страже мира» С. Прокофьева; оратория «Песнь о
лесах»  Д,  Шостаковича;  «Кантата  о  Родине»  А.  Арутюняна;  «Лунная  оратория»  Э.
Тамберга и др. 

Кантатно-ораториальное  творчество  Г.  Свиридова.  Вокально-симфоническая
поэма  «Памяти  Сергея  Есенина»,  «Патетическая  оратория»,  «Курские  песни»,
«Деревянная Русь». Национальная характерность образов, черты стиля и музыкального
языка. Особенности воплощения текста в музыке, жанровое богатство, самобытность
драматургии.

Кантата и оратория 70-90-х годов. «Реквием» Д. Кабалевского - особенности
драматургии,  музыкального  языка.  Вокально-симфоническая  поэма  Д.  Шостаковича
«Казнь  Степана  Разина»;  «Поэтория»  Р.  Щедрина;  хоровой  концерт  Г.  Свиридова
«Пушкинский венок»; хоровое действо «Казнь Пугачева» Р. Щедрина. 
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Кантаты  и  оратории  В.  Рубина,  В.  Салманова,  А.  Флярковского,  С.
Слонимского, А. Петрова и др. Расширение и обогащение тематики и жанров, вопросы
композиции, драматургии, музыкального языка. 

И. Стравинский - особенности драматургии и специфика музыкального языка в
кантатах «Звездоликий» на стихи К. Бальмонта, «Подблюдные песни», «Свадебка».

Хоровое  творчество  Р.  Щедрина.  Особенности  хорового  стиля  на  примере
хоровых циклов на стихи А. Твардовского, А. Вознесенского, А. Пушкина.

В. Гаврилин. «Перезвоны».
Р.  Щедрин «Поэтория», В. Гаврилин «Военные письма», А. Шнитке «История

доктора  Иоганна  Фауста».  Э.  Денисов,  С.  Слонимский,  В.  Рубин,  Ю.  Фалик,  В.
Булюкин и  другие  композиторы  периода  перемен  и  их  вокально-симфоническое
творчество. 

Кантатно-ораториальный жанр в творчестве зарубежных композиторов ХХ-ХХI
веков.  Д.  Мийо.  Особенности  композиции  и  музыкального  языка  в  хоровой  фреске
«Смерть  тирана»,  кантаты  «Возвращение  блудного  сына»  и  «Огненный  замок».
Характерные черты стиля: политональность, броские оркестровые и хоровые эффекты,
сжатые  музыкальные  формы,  интонации  старинных  песнопений  и  провансальские
мотивы.

Вклад  в  историю  хоровой  музыки   Ф.  Пуленка.  Кантаты  «Бал-маскарад»,
«Засуха», «Лик человеческий». Особенности хорового письма.

П. Хиндемит  и сочинения для хора:  кантата на стихи П. Клоделя, оратория
«Бесконечное»,  реквием  на  текст  поэмы  У.  Уитмена  «Листья  травы»,  двенадцать
пятиголосных мадригалов на тексты И. Вейнхебера, шесть хоров на стихи Р. Рильке и
др.Особенности  фактуры  в  камерных  хорах,  тональный  принцип  (расширенная
тональность),  субфактура  (скрытое  многоголосие  в  теме),  гармонический  язык  вне
рамок функциональной гармонии.

К. Орф. Возрождение жанра сценической кантаты. Характерные черты стиля:
диатоническая  ладотональная  основа,  замена  гармонического  развития
многообразными  сопоставлениями,  организация  структурных  и  тематических
элементов на основе ритмического остинато. Хоровые сочинения: кантаты на стихи Ф.
Верфеля и Б. Брехта.

Б. Бриттен. Полифония в хоровых миниатюрах. 
Б. Барток. Народно-национальное начало в музыке Б. Бартока. Использование

различных  фольклорных  элементов,  расширение  и  обогащение  ладотональности,
усиление  ритмо-динамического  начала.  Особенности  полифонии  Бартока  (традиции
Дж.  Палестрины,  И.  С.  Баха).  Сочинения:  «Cantata profana»  (Светская  кантата),
«Деревенские  сцены» для  женского хора  и  камерного оркестра,  хоры на  венгерские
тексты и др.

З.  Кодаи.  Обработка  фольклорных  элементов  современными  композитору
средствами  музыкального  языка:  широкое  использование  политональных  и
полиладовых  сочетаний,  ангиметонных  структур,  диссонансов.  Хоровые  жанры  в
творчестве Кодаи:  кантатно-ораториальный,  хоровая  миниатюра,  хоровая песня и др.
для различных составов исполнителей.

К.  Шимановский.  Тенденции  неоклассицизма.  Обработка  народно-песенных
интонаций  средствами  подголосочной  полифонии.  Хоровые  жанры  в  творчестве
композитора: кантаты «Деметра», «Агава», 3-я симфония с участием хора. 

Новая  трактовка  жанра  оратории  на  основе  сонорики  -  «Космогония»  К.
Пендерецкого.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

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

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

практических  занятиях,  при  выполнении  контрольных  работ  и  др.  Внеаудиторная
самостоятельная работа может осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

–  без  контакта  с  преподавателем:  в  аудитории  на  консультации,  дома,  в
общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-
во

часов
с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Духовная музыка
Тема 1.  Духовная

музы
ка  до
класс
ическ
ой
эпохи

Самостоятельная  работа  №  1.  Тема  «Духовная
музыка до классической эпохи»

6 Текущий
контроль
знаний

Тема 2.  Духовная
музыка  в
творчестве
композиторов
классиков

Самостоятельная  работа  №  2.  Тема  «Духовная
музыка в творчестве композиторов классиков» 

6

Тема 3.  Духовная
музыка  эпохи
романтизма

Самостоятельная  работа  №  3.  Тема  «Духовная
музыка эпохи романтизма»

6 Текущий
контроль
знаний,
оценка  за
участие  в
семинарских
занятиях.
Викторина

Тема 4.  Духовная
музыка
композиторов
ХХ-ХХI веков

Самостоятельная  работа  №  4.  Тема  «Духовная
музыка композиторов ХХ-ХХI веков»

6 Текущий
контроль
знаний

Раздел 2. Хоры из опер
Тема  5.  Хоры  из
опер  до
классической
эпохи  и  эпохи
классицизма

Самостоятельная  работа  №  5.  Тема  «Хоры  из
опер до классической эпохи и эпохи классицизма»

8 Текущий
контроль
знаний
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Тема  6.  Хоры  из
опер  эпохи
романтизма

Самостоятельная  работа  №  6.  Тема  «Хоры  из
опер эпохи романтизма»

8 Текущий
контроль
знаний,
оценка  за
участие  в
семинарских
занятиях.
Викторина

Тема  7.  Хоры  из
опер
композиторов
ХХ-ХХI веков

Самостоятельная  работа  №  7.  Тема  «Хоры  из
опер композиторов ХХ-ХХI веков»

8 Текущий
контроль
знаний

Раздел 3. Оригинальные сочинения для хора
Тема  8.
Сочинения
крупных  форм  и
миниатюра  в
творчестве
композиторов  до
классического  и
классического
периодов

Самостоятельная работа № 8. Тема «Сочинения
крупных  форм  и  миниатюра  в  творчестве
композиторов  до  классического  и  классического
периодов»

8 Текущий
контроль
знаний

Тема  9.
Сочинения
крупных  форм  и
жанр  миниатюры
в  творчестве
композиторов
романтиков

Самостоятельная работа № 9. Тема «Сочинения
крупных форм и жанр миниатюры в творчестве
композиторов романтиков»

8

Тема  10.
Сочинения
крупных  форм  и
миниатюра  в
творчестве
композиторов
ХХ-ХХI веков

Самостоятельная работа № 10. Тема «Сочинения
крупных  форм  и  миниатюра  в  творчестве
композиторов ХХ-ХХI веков»

8 Текущий
контроль
знаний,
оценка  за
участие  в
семинарских
занятиях.
Викторина

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Духовная музыка до классической эпохи» 
(ОПК-5)

Цель работы:  получить  знания  о духовной хоровой музыке до классической
эпохи.

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

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Прослушивание  аудиозаписей  и  анализ  духовных  концертов  русских

композиторов: М. Березовского и Д. Бортнянского; Духовных сочинений зарубежных
композиторов:  Ф.  Ландини,  Г.  Машо,  Дж.  Венозы,  Габриэли,  Дж.  Палестрины,  Ж.
Окегема,  Я.  Обрехта,  Г.  Дюфаи,  Ж.  Депре,  О.  Лассо,  У. Бёрда,  К.  Монтеверди,  Г.
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Перселла, Г. Генделя; И. С. Баха - Духовные кантаты: № 6, 21, 140 и др. «Магнификат»,
«Страсти  по  Матфею»,  «Страсти  по  Иоанну»;  мотеты,  хоры  из  Мессы  h-moll,
«Рождественской оратории».

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Аллегри, Г. Miserere 
2. Бах, И. С. Избранные хоралы для смешанного
3. Бах, И. С. Магнификат
4. Бах, И. С. Мотетты
5. Бах, И. С. Рождественская оратория
6. Бах, И. С. Страсти по Матфею
7. Березовский М. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости»
8. Депре Ж. Месса «L home arme»
9. Бёрд, У. Ave Verum
10. Бортнянский, Д. Коль славен
11. Бортнянский, Д. Хоровой концерт № 15 «Придите, восхвалим»
12. Бортнянский Д. Хоровой концерт № 32 «Скажи ми, Господи»
13. Бортнянский Д. Херувимская № 7
14. Букстехуде, Д. Cantate Domine
15. Веноза, Дж. «Ave Regina», «Ave Maria», «O, vas omnes»
16. Гендель, Г. Избранные хоры из ораторий
17. Депре, Ж. Ave vera Virginitas
18. Джезуальдо, К. Мадригалы
19. Лассо, О. Хоровая музыка  для хора без сопровождения
20. Лассо, О. Хоры в сопровождении фортепиано
21. Машо, Г. Месса «Nostre Dame»
22. Монтеверди, К. Месса F-dur
23. Палестрина, П. Adoramus Te
24. Палестрина, П. Jesu Rex admirabilis
25. Палестрина, П. Sanctorum meritis
26. Палестрина Дж. «Stabat Mater»
27. Палестрина, П. Super flumina Babylonis
28. Шютц. Г. «Семь слов Христа на Кресте»

Вопросы для самопроверки:
1. Назовите основные формы церковно-певческого искусства
2. Суть Петровских реформ
3. Как проходило формирование концертного жанра в творчестве русских

композиторов М. Березовского и Д. Бортнянского 
4. Строение хорового концерта 
5. Искусство Ars nova и его суть
6. Образная сфера и средства музыкальной выразительности Дж. Венозы
7. Черты  стиля,  жанры  и  основные  выразительные  средства  Дж.

Палестрины
8. Жанры и средства музыкальной выразительности Г. Дюфаи и Ж. Депре
9. Строгий  стиль хорового письма О. Лассо
10. Особенности развития хоровой музыки Англии
11. Протестантский хоралл 
12. Стилистические типы хоровой музыки эпохи в западной Европе  XVII –

начала XVIII вв 
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13. Определения  понятий:  Мадригал,  Кантата,  Пассион,  Оратория,
«Духовная симфония»

14. Типы генделевских ораторий
15. Особенности полифонического письма в хоровых сочинениях И. С. Баха

Самостоятельная работа № 2. Тема «Духовная музыка в творчестве 
композиторов классиков» (ОПК-5)

Цель  работы:  получить  знания  о  духовной  хоровой  музыке  в  творчестве
композиторов классиков.

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

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 
Й. Гайдн. Духовные сочинения: «Семь слов Спасителя на Кресте», мессы, «Te

Deum», «Stabat Mater». Хоры из ораторий «Времена года» и «Сотворение мира». 
В. Моцарт. Духовные сочинения: «Большая месса» с-moll, Реквием. 

Л. Бетховен. Месса С-dur ор. 82, «Торжественная месса» D-dur ор. 123.
3. Подготовка к викторине.

Примерный список музыкальных произведений для викторины:
1. Бетховен, Л. Избранные каноны
2. Бетховен, Л.  «Торжественная месса» D-dur 
3. Гайдн, Й. Оратория «Времена года»
4. Гайдн Й. Оратория «Сотворение мира»
5. Гайдн Й. Оратория «Семь слов Христа на Кресте»
6. Глинка М. И. Хор «Венецианская ночь»
7. Моцарт, В. Реквием
8. Моцарт В. Месса «Коронационная»
9. Моцарт В. Торжественная вечерня

Вопросы для самопроверки:
1. Выдающиеся русские хоровые дирижеры России XVIII-XIX вв.  
2. Особенности хоровой полифонии в творчестве венских классиков
3. Особенности кантатно-ораториального жанра
4. Духовные сочинения И. Гайдна
5. Духовные сочинения В. Моцарта
6. Жанры духовной хоровой музыки Л. Бетховена

Самостоятельная работа № 3. Тема «Духовная музыка эпохи романтизма» 
(ОПК-5)

Цель работы: получить знания о духовной хоровой музыке эпохи романтизма.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

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

2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 
Духовные хоры И. И. Юхова и А. А. Архангельского; «Иоанн Дамаскин»

С. Танеева; «Литургия святого Иоанна Златоуста» П. Чайковского; «Всенощное бдение»
С. Рахманинова.
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Оратории Ф. Мендельсона «Павел» и «Илия»; Ф. Шуберт - Мессы G-dur,
Es-dur, «Stabat Mater», «Magnificat», псалмы; Р. Шуман - Месса, Реквием; И. Брамс -
«Немецкий реквием»; А. Брукнер - Реквием d-moll, «Te Deum»; Дж. Россини - «Stabat
Mater»,  «Маленькая  Торжественная  месса»;  Дж. Верди -  Реквием,  Четыре духовные
хора; Л.  Керубини  -  Реквием  c-moll;  Г. Берлиоз  -  Реквием,  «Te Deum»;  Г. Форе  –
Реквием; А.  Дворжак  -  «Stabat Mater»,  Реквием; Ф.  Лист  -Эстергомская  (Гранская)
месса, Коронационная месса, Реквием. 

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Берлиоз, Г. Оратория «Детство Христа» 
2. Берлиоз, Г. Реквием 
3. Берлиоз, Г. «Осуждение Фауста» 
4. Брамс, И. Немецкий реквием
5. Верди, Д. Реквием
6. Дворжак, А. «Stabat Mater»
7. Керубини, Л. Реквием
8. Лист, Ф. Коронационная месса
9. Мендельсон, Ф. Оратория «Илия»
10. Рахманинов, С. «Всенощное бдение»
11. Рахманинов, С. Хоровой концерт «В молитвах неусыпающюю Богородицу»
12. Рахманинов, С. «Литургия»   
13. Россини, Д. «Stabat Mater»
14. Римский-Корсаков, Н.  «Хвалите Господа с небес»
15. Римский-Корсаков,  Н.  «Владыко  дней  моих»  из  цикла  «Шесть  хоров  без

сопровождения» соч. 16, № 6
16. Танеев, С. кантата «Иоанн Дамаскин» 
17. Чайковский, П.  «Литургия св. Иоанна Златоуста»
18. Шуберт, Ф. «Stabat Mater»
19. Шуман, Р. Месса
20. Шуман, Р. Реквием

Вопросы для самопроверки:
1. Духовные хоры И. И. Юхова и А. А. Архангельского  
2. Духовные сочинения С. Танеева
3. Стиль духовных песнопений 
4. Роль С. Танеева в развитии русской хоровой музыки 
5. Особенностей  хорового  письма  в  духовной  музыке  и  церковных

сочинениях П. Чайковского
6. Характеристика особенностей хорового письма С. В. Рахманинова
7. Особенности  трактовки  и  эволюция  жанра  оратории  в  творчестве  Ф.

Мендельсона
8. Духовные жанры в творчестве  западноевропейских композиторов XIX в.

Самостоятельная работа № 4. Тема «Духовная музыка композиторов ХХ-ХХI веков» 
(ОПК-5)

Цель работы: получить знания о духовной хоровой музыке композиторов ХХ-
ХХI веков.

Задание и методика выполнения: 
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1. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов
сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).

2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 
Духовные  сочинения  русских  композиторов:  А.  Кастальского,  А.

Архангельского,  А.  Гречанинова;  Оперы-оратории  «Царь  Эдип»  И.  Стравинского,
«Симфония псалмов», духовных сочинений для хора а cappella: «Pater noster», «Credo»,
«Ave Maria»,  «Саnticum sacrum»,  «Threni»  –  Плач  пророка  Иеремии,  «Проповедь,
притча и молитва», «Requiem canticles».

Духовных сочинений зарубежных композиторов: А. Онеггера - оратория
«Царь Давид»;  К. Орфа - «Кармина бурана»;  Б. Бриттена - «Военный реквием»; К.
Шимановского - «Stabat Mater», «Литания Деве Марии»; К. Пендерецкого - «Псалмы
Давида»,  «Stabat Mater»,  «Страсти  по  Луке»,  оратория  «Dies irae»,  «Заутреня»;  Л.
Бернстайна - «Театрализованная месса»; Э. Уэббера - «Реквием»; А. Пярта - «Страсти
по  Иоанну»,  «Кредо»,  «Покаянный  канон»,  «Литания»,  «Магнификат»,  «Te Deum»,
«Berliner Messe». 

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Архангельский, А. «Верую»   
2. Архангельский, А. «Всенощное бдение»
3. Архангельский, А. «Блажени яже избрал»  
4. Архангельский, А. «Достойно есть»   
5. Архангельский, А. «Ныне отпущаеши»   
6. Бернстайн, Л. Три псалма
7. Бриттен, Б. «Военный реквием»
8. Гречанинов, А. «Верую»
9. Гречанинов, А. «Достойно есть»
10. Гречанинов, А. «Единородный сыне»
11. Гречанинов, А. «Сугубая ектения»
12. Гречанинов, А. «Хвалите имя Господне»
13. Кастальский, А. Литургия cв. Иоанна Златоуста  
14. Кастальский, А. «Малое славословие»  
15. Кастальский, А. «Мирная ектения»
16. Кастальский, А. «Единородный Сыне»
17. Кастальский, А. «Херувимская»
18. Кастальский, А. «Милость мира»   
19. Кастальский, А. «Ныне отпущаеши»
20. Кастальский, А. «Свете тихий»   
21. Кастальский, А. «Хвалите имя Господне»
22. Онеггер, А. Оратория «Царь Давид»
23. Орф, К. «Кармина бурана»
24. Пендерецкий, К. «Херувимская песнь»
25. Пуленк, Ф. «Stabat Mater»
26. Пярт, А. «De profundis»
27. Пярт, А. «Missa syllabica»
28. Стравинский, И. Опера-оратория «Царь Эдип»
29. Стравинский, И. «Симфония псалмов»
30. Стравинский, И. Requiem. Canticles
31. Уэббер, Э. Реквием
32. Чесноков, П. «Ангельский собор»
33. Чесноков, П. «Воскресение христово»
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34. Чесноков, П. «Литургия св. Иоанна Златоуста»
35. Чесноков, П. «Милость мира»   
36. Чесноков, П. «Отче наш»   
37. Чесноков, П. «Спаси, Боже»   
38. Чесноков, П. «Тебе поем»

Вопросы для самопроверки:
1. А. Кастальский и его вклад в развитие духовной музыки России
2. Особенности  письма  церковно-певческих  сочинений в  творчестве  А.

Архангельского
3. Древнерусские традиции в хоровом творчестве А. Гречанинова 
4. Формы и жанры хоровой музыки в творчестве И. Стравинского 
5. Опера-оратория «Царь Эдип» как опыт нового жанрового образования, ее

специфика, особенности хорового письма 
6. Особенности  полифонического  мышления  И.  Стравинского  в  цикле

«Симфония псалмов»
7. Особенности композиции и музыкального языка кантаты на старинные

английские тексты И. Стравинского
8. Особенности ораториального творчества А. Онеггера
9. Характерные  черты  стиля  на  примере  оратории  «Кармина  бурана»  К.

Орфа
10. Национальная  музыкальная  традиция,  особенности  драматургии  и

музыкального языка в хоровой музыке Б. Бриттена на примере «Военного реквиема»
11. Тенденции неоклассицизма в творчестве К. Шимановского
12. Духовные сочинения К. Пендерецкого
13. Основные  тенденции  развития  музыкального  искусства  во  второй

половине XX в.

Самостоятельная работа № 5. Тема «Хоры из опер до классической эпохи 
и эпохи классицизма» (ОПК-5)

Цель работы: получить знания о хорах из опер до классической эпохи и эпохи
классицизма.

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

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 

Русских  опер  В.  Пашкевича,  Е.  Фомина,  «Аскольдова  могила»  А.
Верстовского;  «Иван  Сусанин»  и  «Руслан  и  Людмила»  М.  Глинки;  «Русалка»  А.
Даргомыжского.

Опер венских классиков: И. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена.
3. Подготовка к викторине.

Примерный список музыкальных произведений для викторины:
1. Верстовский, А. Опера «Аскольдова могила» хор рыбаков
2. Пашкевич, В. Опера «Скупой»
3. Фомин, Е. Опера «Орфей»
4. Фомин, Е. Опера «Ямщики на подставе»
5. Бортнянский, Д. Опера «Сокол»  
6. Глинка, М. Опера «Иван Сусанин»
7. Глинка, М. Опера «Руслан и Людмила»
8. Даргомыжский, А. Опера «Русалка»  
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9. Даргомыжский, А. Петербургские серенады
10. Моцарт, В. Опера «Свадьба Фигаро»
11. Моцарт, В. Опера «Дон Жуан»
12. Моцарт, В. Опера «Волшебная флейта»

Вопросы для самопроверки:
1. Характерные черты первых русских опер в творчестве В. Пашкевича, Е.

Фомина и А. Верстовского
2. Реализм и народность оперного творчества М. Глинки 
3. Роль хора как основного носителя идеи и главного действующего лица в

операх «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»
4. Методы и приемы использования хора в операх М. Глинки 
5. Новаторство А. Даргомыжского и утверждение элементов нового стиля в

хоровых сценах его опер 
6. Особенности хоровой полифонии в творчестве венских классиков.
7. Светская хоровая музыка И. Гайдна
8. Итальянские оперные традиции в опере «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
9. Соединение черт немецкого зингшпиля, оперы-seria и мистерии в опере

«Волшебная флейта»

Самостоятельная работа № 6. Тема «Хоры из опер эпохи романтизма»  (ОПК-5)

Цель работы: получить знания о хорах из опер эпохи романтизма.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка  к  семинарскому  занятию.  Проработка  теоретического

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

2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 
Русских  опер:  «Князь  Игорь»  А.  Бородина;  «Борис  Годунов»  и

«Хованщина» М. Мусоргского; опер Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского.
Зарубежных  композиторов:  «Севильский  цирюльник»  Д.  Россини;

«Норма» В. Беллини; «Риголетто», «Травиата», «Аида», «Отелло» Д. Верди;  «Вольный
стрелок» К. Вебера; «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера.

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Бизе, Ж. Опера «Кармен»
2. Бородин, А. Опера «Князь Игорь»
3. Вагнер, Р. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры»
4. Вебер, К. Опера «Вольный стрелок»
5. Верди, Д. Опера «Риголетто», 
6. Верди, Д. Опера «Травиата»
7. Верди, Д. Опера «Аида»
8. Мусоргский, М. Опера «Борис Годунов»
9. Мусоргский, М. Опера «Хованщина»
10. Рахманинов, С. Опера «Алеко»   
11. Римский-Корсаков, Н. Опера «Садко»  
12. Римский-Корсаков, Н. Опера «Снегурочка»
13. Римский-Корсаков, Н. Опера «Царская невеста»
14. Россини, Д. Опера «Севильский цирюльник»
15. Чайковский, П. Опера «Евгений Онегин»
16. Чайковский, П. Опера  «Пиковая дама»
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Вопросы для самопроверки:
1. Былинный эпос оперно-хорового творчества А. Бородина
2. Роль  хора  и  разнообразие  приемов  хорового  письма  в  опере  «Князь

Игорь»
3. Новаторские черты оперно-хорового творчества М. Мусоргского
4. Жанры хорового творчества М. Мусоргского 
5. Особое место хора и методы музыкального построения хоровых сцен в

операх «Борис Годунов» и «Хованщина»
6. Особенности оперно-хорового письма   Н. Римского-Корсакова
7. Оперные жанры творчества
8. Роль хора, особенности ладово-интонационной основы в хоровых сценах

опер Н. Римского-Корсакова
9. Разнообразие жанров оперно-хорового творчества П. Чайковского
10. Основные черты хорового письма П. Чайковского
11. Жанровое разнообразие оперного наследия Д. Россини
12. Традиции bel canto и народного итальянского пения, роль массовых сцен

в опере «Севильский цирюльник» Д. Россини
13. Лирическая  трактовка  исторического  сюжета  в  опере  «Норма»  В.

Беллини
14. Оперная реформа Д. Верди
15. Роль  хора  и  оркестра  в  операх:  «Риголетто»,  «Травиата»,  «Аида»,

«Отелло»
16. Бытовые сцены оперы «Вольный стрелок» К. Вебера
17. Оперная реформа Р. Вагнера
18. Роль массовых сцен в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера

Самостоятельная работа № 7. Тема «Хоры из опер композиторов ХХ-ХХI веков» 

(ОПК-5) 

Цель работы: получить знания о хорах из опер композиторов ХХ-ХХI веков.
Задание и методика выполнения: 
1. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 

Опер  отечественных  композиторов  -  «Игрок»,  «Любовь  к  трем
апельсинам»  и  «Война  и  мир»  С.  Прокофьева;  «Нос»  и  «Екатерина  Измайлова»  Д.
Шостаковича;  «Не  только  любовь»  Р. Щедрина;  «Мария  Стюарт»  С.  Слонимского;
«Петр Первый» А. Петрова; «Мертвые души» Р. Щедрина.

Опер  зарубежных  композиторов  -  «Саломея»  и  «Электра»  Р. Штрауса;
«Воццек» А. Берга;  «Убийца,  надежда женщин» и «Святая Сусанна» П. Хиндемита;
«Порги и Бесс» Д. Гершвина; «Питер Граймс», «Поворот винта», «Сон в летнюю ночь»
Б. Бриттена.

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Берг, А. Опера «Воццек»
2. Бриттен, Б. Опера «Поворот винта»
3. Гершвин, Д. Опера «Порги и Бесс»
4. Петров, А. Опера «Петр Первый»
5. Прокофьев, С. Опера «Война и мир»
6. Прокофьев, С. Опера «Любовь к трем апельсинам»
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7. Слонимский, С. Опера «Виринея»
8. Слонимский, С. Опера «Мария Стюарт»
9. Штраус, Р. Опера «Саломея»
10. Шостакович, Д. Опера «Екатерина Измайлова»
11. Щедрин, Р. Опера «Не только любовь»

Вопросы для самопроверки:
1. Эволюция оперного творчества С. Прокофьева
2. Роль хоровых сцен в опере «Война и мир»
3. Черты гротеска, приемы монтажа, обостренный драматизм, роль  хора в

операх Д. Шостаковича «Нос» и «Екатерина Измайлова»
4. Многообразие тем, форм и жанров в современной отечественной опере
5. Особенности  музыкального  языка  опер  Р.  Штрауса  «Саломея»  и

«Электра»
6. Драматургия, структурные особенности и роль хора в опере «Воццек» А.

Берга
7. Оперы П. Хиндемита «Убийца, надежда женщин» и «Святая Сусанна» в

контексте экспрессионистской эстетики
8. Национально-бытовые истоки музыкального языка, роль диалогов и хора

в опере «Порги и Бесс» Д. Гершвина

Самостоятельная работа № 8. Тема «Сочинения крупных форм и жанр миниатюры
 в творчестве композиторов до классического и классического периодов»  

(ОПК-5)

Цель работы: получить знания о сочинениях крупных форм и жанра 
миниатюры в творчестве композиторов до классического и классического периодов.

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

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 

Мадригала   в  творчестве  Я.  Аркадельта,  Д.  Палестрины,  О.  Лассо,  К.
Джезуальдо,  Л.  Маренцио,  К.  Монтеверди;  Кантатно-ораториальные  жанры
композиторов:  А.  Кариссими,  А.  Чести,  А.  Страделлы,  А.  Скарлатти;  И.  С.  Бах  -
светские кантаты : «Кофейная», «Деревенская», «Состязание Феба и Пана»; И. Гайдн
оратории «Времена года» и «Сотворение мира»; светская хоровая музыка В. Моцарта;
Светские, вокально-симфонические сочинения в творчестве Л. Бетховена.

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Бах, И. Весенняя песня
2. Бах И. Кантаты: «Кофейная», «Деревенская»
3. Бах, И. Шутка  из сюиты си-минор
4. Бетховен, Л.  Каноны
5. Гендель, Г. Ария Альмиры  из оперы «Ринальдо»
6. Глинка, М. Хор «Венецианская ночь»
7. Депре, Ж. Мотеты
8. Джезуальдо, К. Мадригалы
9. Джезуальдо, К. Мотеты
10. Веноза, Дж. Мадригалы
11. Гайдн, И. Оратория «Времена года»
12. Монтеверди К. Мадригалы
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13. Моцарт, В. Halelluia
14. Пёрсел, Г. Мотеты

Вопросы для самопроверки:
1. Эволюция жанра мадригала  в творчестве Я. Аркадельта, Д. Палестрины,

О. Лассо и др.  мастеров ренессансной полифонии 
2. Элементы  барочной  риторики  и  новые  выразительные  средства  в

мадригалах К. Джезуальдо, Л. Маренцио, К. Монтеверди
3. Светские кантаты и их разновидности
4. Роль композиторов А. Кариссими, А. Чести, А. Страделла, А. Скарлатти в

развитии кантаты и оратории
5. Светские кантаты И. С. Баха
6. Идейный  замысел,  народно-бытовые  истоки,  строение,  особенности

музыкального языка оратории И. Гайдна «Времена года»
7. Светские хоровые жанры в творчестве Моцарта
8. Светские, вокально-симфонические сочинения в творчестве Л. Бетховена

Самостоятельная работа № 9. Тема «Сочинения крупных форм и миниатюра в 
творчестве композиторов романтиков»  (ОПК-5)

Цель работы: получить знания о хоровых сочинения крупных форм и миниатюр
в творчестве композиторов романтиков.

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

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
2. Прослушивание аудиозаписей и анализ: 

Крупных  форм  и  миниатюр  русских  композиторов  -  Ц.  Кюи,  П.  И.
Чайковского,  С.  Рахманинова,  А.  Аренского,  В.  Калинникова,  А.  Гречанинова,  П.
Чеснокова.

Хоровых  миниатюр  зарубежных  композиторов  -  Ф.  Мендельсона,  Р.
Шумана, И. Брамса, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Э. Грига.

Ораторий Ф. Мендельсона «Павел»  и «Илия»; «Рай и пери» Р. Шумана;
«Победная песнь Мириам» Ф. Шуберта; «Песнь парок» И. Брамса.

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Аренский А. С.  Хор «Анчар»
2. Бородин, А. «Песня темного леса»
3. Бородин, А. «В монастыре»
4. Вагнер, Р. «Вечно живые»
5. Григ, Э. «Край мой»
6. Григ, Э. «Со времен Хольдберга»
7. Кюи, Ц. Избранные хоры
8. Лист, Ф. Избранные хоры
9. Лядов, А. Русские народные песни
10. Мендельсон, Ф. Оратории «Павел»  и «Илия»  
11. Мусоргский, М. Избранные хоры
12. Рахманинов, С. Избранные хоры
13. Рахманинов, С. «Колокола»
14. Рахманинов, С. Три русские песни
15. Рахманинов, С. Итальянская полька
16. Римский-Корсаков, Н. Русские народные песни
17. Римский-Корсаков, Н. сл. Лермонотов, М. «На севере диком»
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18. Римский-Корсаков, Н. сл. Лермонотов, М. «Ночевала тучка золотая»
19. Римский-Корсаков, Н. «Редеет облаков летучая гряда»
20. Танеев, С. Избранные хоры
21. Танеев С. И.  12 хоров a'cappella на сл. Я. Полонского ор. 27
22. Чайковский, П. Кантата «Москва»
23. Чайковский, П. Кантата «К радости»
24. Чайковский П. И. Хоры a'cappella «Соловушка», «Не кукушечка», «Ночевала

тучка золотая», «Вечер»
25. Чесноков, П. Избранные хоры
26. Шуберт, Ф. Избранные хоры
27. Шуман, Р. Оратория «Рай и пери»

Вопросы для самопроверки:
1. Жанры хорового творчества Ц. Кюи
2. Разнообразие жанров и тематики в хоровом творчестве П. И. Чайковского
3. Светские хоровые сочинения П. И. Чайковского
4. Симфонизация  кантатно-ораториальных  жанров  в  творчестве  С.

Рахманинова
5. Основные черты стиля и жанровое разнообразие хорового творчества А.

Аренского
6. Стилистические черты хоровой музыки и приемы хоровой оркестровки

В. Калинникова 
7. Тематика, особенности хорового изложения и жанры хорового творчества

А. Гречанинова
8. Новые  музыкально-выразительные  средства  и  их  обусловленность

тематикой в хоровом творчестве П. Чеснокова
9. Хоровой  миниатюры  в  творчестве  зарубежных  композиторов-

романтиков: Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Э. Грига.
10. Сочинения  кантатно-ораториального  жанра  в  творчестве  зарубежных

композиторов-романтиков

Самостоятельная работа № 10. Тема «Сочинения крупных форм и миниатюра в
творчестве композиторов ХХ-ХХI веков»  (ОПК-5)

Цель работы: получить знания о сочинениях крупных форм и миниатюр в 
творчестве композиторов ХХ-ХХI веков.

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

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2).
2. Прослушивание аудиозаписей и анализ:

Крупных  форм  и  миниатюр  композиторов  ХХ-ХХI веков:  симфония-
кантата «На поле Куликовом» Ю. Шапорина; оратория «Емельян Пугачев» М. Коваля;
кантата «Александр Невский» С. Прокофьева; Хоровых сочинений a'cappella, «10 поэм
на  стихи  революционных  поэтов»,  Хорового  цикла  «Верность»,  оратория  «Песнь  о
лесах» Д. Шостаковича; Хоровых сочинений Г. Свиридова - «Памяти Сергея Есенина»,
«Патетическая оратория», «Курские песни», «Деревянная Русь», «Пушкинский венок»;
Р. Щедрина - «Поэтория», «Казнь Пугачева»; И. Стравинского - «Подблюдные песни»,
«Свадебка»;  В.  Гаврилина  -  «Перезвоны»;  А.  Шнитке  -  «История  доктора  Иоганна
Фауста».

Зарубежных  композиторов  -  Д.  Мийо  «Смерть  тирана»,  «Возвращение
блудного сына», «Огненный замок»; Ф. Пуленка - Кантаты «Бал-маскарад», «Засуха»,
«Лик человеческий»; П. Хиндемита – реквием «Листья травы»; Б. Бриттена - хоровые
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миниатюры;  Б.  Барток  -  Светская  кантата,  «Деревенские  сцены»;  К.  Пендерецкого -
«Космогония».

3. Подготовка к викторине.
Примерный список музыкальных произведений для викторины:

1. Бриттен, Б. «Венок рождественских песен»
2. Гаврилин, В. «Перезвоны»
3. Калинников, В. Хор «Звезды меркнут и гаснут»
4. Калинников, В. Хоры «Зима», «Осень», «Элегия»
5. Пендерецкий, К. «Космогония»
6. Прокофьев, С. Кантата «Александр Невский»
7. Прокофьев, С. Оратория «Иван Грозный»
8. Свиридов, Г. Пушкинский венок
9. Свиридов, Г. «Пять хоров» на слова русских поэтов
10. Свиридов, Г. Концерт памяти А. Юрлова
11. Свиридов, Г. Девять песен на стихи А. Блока
12. Свиридов, Г. Патетическая оратория
13. Свиридов, Г. Поэма памяти Сергея Есенина
14. Свиридов, Г. «Курские песни»
15. Стравинский, И. «Свадебка»
16. Стравинский, И. «Подблюдные песни»
17. Шенберг, А. Кантата «Уцелевший из Варшавы»
18. Шенберг, А. Три немецкие народные песни
19. Шостакович, Д. Десять поэм на слова революционных поэтов
20. Шостакович, Д. Оратория «Песнь о лесах»
21. Щедрин, Р. Поэтория

Вопросы для самопроверки:
1. Развитие жанров оратории и кантаты в России на рубеже ХХ-ХХI веков
2. Их главные сюжетно-тематические линии
3. Своеобразие раскрытия темы революционных событий в цикле «10 поэм

на стихи революционных поэтов» Д. Шостаковича
4. Кантата и оратория 50-60-х годов. Отражение тем и образов современной

действительности. Оратории «На страже мира» С. Прокофьева и «Песнь о лесах» Д.
Шостаковича

5. Национальная  характерность  образов,  черты  стиля  и  музыкального
языка. Особенности воплощения текста в музыке, жанровое богатство, самобытность
драматургии в сочинениях кантатно-ораториальное творчество Г. Свиридова

6. Особенности драматургии и специфика музыкального языка в кантатах
«Звездоликий»  на  стихи  К.  Бальмонта,  «Подблюдные  песни»,  «Свадебка»  И.
Стравинского

7. Особенности  хорового  стиля  на  примере  хоровых  циклов  на  стихи
А. Твардовского, А. Вознесенского, А. Пушкина в хоровом творчестве Р.  Щедрина  

8. Композиторы периода перемен и их вокально-симфоническое творчество
9. Характерные  черты  стиля:  политональность,  броские  оркестровые  и

хоровые эффекты, сжатые музыкальные формы, интонации старинных песнопений и
провансальские мотивы в кантатах «Возвращение блудного сына» и «Огненный замок»
Д. Мийо

10. Вклад в историю хоровой музыки  Ф. Пуленка 
11. П. Хиндемит  и сочинения для хора
12. Возрождение жанра сценической кантаты в творчестве К. Орфа
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13. Народно-национальное начало и особенности полифонии в сочинениях:
«Cantata profana»  (Светская  кантата),  «Деревенские  сцены»  для  женского  хора  и
камерного оркестра Б. Бартока

14. Хоровые жанры в творчестве З. Кодаи 
15. Тенденции неоклассицизма в творчестве К. Шимановского
16. Новая трактовка жанра оратории на основе сонорики - «Космогония» К.

Пендерецкого
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

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

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

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

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

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

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Раздел 1. Духовная музыка
Тема 1. 
Духовная 
музыка до 
классической 
эпохи

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки, так и в
смежных  областях
искусства (ОПК-5)

знания: специальной
литературы,  как  по  профилю
подготовки,  так  и  в  смежных
областях  искусства  на  уровне
понимания

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Духовная музыка до
классической эпохи
–Тестирование

умения: ориентироваться  в
специальной  литературе  и
использовать  полученные
знания  при  анализе  хоровых
произведений  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: расширения
музыкально-культурного
кругозора  студентов  на  основе
изучения  лучших  образцов
русской  хоровой  литературы на
уровне понимания
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Тема  2.
Духовная
музыка  в
творчестве
композиторов
классиков

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Духовная музыка в 
творчестве 
композиторов 
классиков»
–Тестирование

Тема  3.
Духовная
музыка  эпохи
романтизма

Те же Те же – Семинар № 1 
«Духовная музыка 
эпохи романтизма» 
(6 час.).
Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Духовная музыка 
эпохи романтизма»
–Тестирование

Тема  4.
Духовная
музыка
композиторов
ХХ-ХХI веков

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Духовная музыка 
композиторов ХХ-
ХХI веков»
–Тестирование

Раздел 2. Хоры из опер
Тема 5. Хоры из
опер  до
классической
эпохи  и  эпохи
классицизма

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Хоры из опер до 
классической эпохи 
и эпохи 
классицизма»
–Тестирование

Тема 6. Хоры из
опер  эпохи
романтизма

Те же Те же – Семинар № 2 
«Хоры из опер эпохи
романтизма» (4 час.).
Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Хоры из опер эпохи
романтизма»
–Тестирование

Тема 7. Хоры из
опер
композиторов
ХХ-ХХI веков

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Хоры из опер 
композиторов ХХ-
ХХI веков»
–Тестирование

Раздел 3. Оригинальные сочинения для хора
Тема  8.
Сочинения
крупных форм и
миниатюра  в
творчестве
композиторов до
классического  и
классического
периодов 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Сочинения крупных
форм и миниатюра в 
творчестве 
композиторов до 
классического и 
классического 
периодов»
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–Тестирование

Тема  9.
Сочинения
крупных форм и
жанр
миниатюры  в
творчестве
композиторов
романтиков

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Сочинения крупных
форм и жанр 
миниатюры в 
творчестве 
композиторов 
романтиков»
–Тестирование

Тема  10.
Сочинения
крупных форм и
миниатюра  в
творчестве
композиторов
ХХ-ХХI веков

Те же Те же – Семинар  № 3 
«Сочинения крупных
форм и миниатюра в 
творчестве 
композиторов ХХ-
ХХI веков» (6 час.);
– Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Сочинения крупных
форм и миниатюра в 
творчестве 
композиторов ХХ-
ХХI веков»
–Тестирование

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Раздел 1. Духовная музыка
Тема 1. 
Духовная 
музыка до 
классической 
эпохи

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях  искусства
(ОПК-5)

знания: специальной
литературы,  как  по  профилю
подготовки,  так  и  в  смежных
областях  искусства  на  уровне
понимания

–  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 1

умения: ориентироваться  в
специальной  литературе  и
использовать  полученные
знания  при  анализе  хоровых
произведений  на  уровне
понимания
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности: расширения
музыкально-культурного
кругозора  студентов  на  основе
изучения  лучших  образцов
русской  хоровой  литературы на
уровне понимания

Тема  2.
Духовная
музыка  в
творчестве
композиторов
классиков

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 2

Тема  3.
Духовная
музыка  эпохи
романтизма

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 3

Тема  4.
Духовная
музыка
композиторов
ХХ-ХХI веков

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 4

Раздел 2. Хоры из опер
Тема 5. Хоры из
опер  до
классической
эпохи  и  эпохи
классицизма

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 5

Тема 6. Хоры из
опер  эпохи
романтизма

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 6

Тема 7. Хоры из
опер
композиторов
ХХ-ХХI веков

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
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ориентированных
заданий: 7

Раздел 3. Оригинальные сочинения для хора
Тема  8.
Сочинения
крупных форм и
миниатюра  в
творчестве
композиторов
до
классического  и
классического
периодов

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

Тема  9.
Сочинения
крупных форм и
жанр
миниатюры  в
творчестве
композиторов
романтиков

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 9

Тема  10.
Сочинения
крупных форм и
миниатюра  в
творчестве
композиторов
ХХ-ХХI веков

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (9
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1
№  практико-
ориентированных
заданий: 10

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

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования

Показатели
сформированности

компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

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

Знания:
Имеет  представление  о
разнообразии  хоровых
произведений,  стилях  и
жанрах хоровой музыки

Перечисляет  отдельных
композиторов  и  их  хоровые
произведения

диагностические: опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
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Знания:
Ориентируется  в  специальной
литературе  по  профилю
подготовки

Приводит  примеры  специальной
литературы  по  профилю
подготовки

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.

Умения: 
Осуществляет  поиск  и  отбор
специальной  литературы  в
области  хоровой  музыки  при
анализе  музыкальных
произведений

При  выполнении  аналитической
работы  находит  необходимую
информацию в   области хоровой
музыки

Навыки:
Имеет  широкий  кругозор
русской хоровой литературы

Перечисляет  и  распознает
большой  спектр  хоровой
литературы

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:
Ориентируется в специальной
литературе  по  профилю
подготовки

Приводит  примеры  специальной
литературы  по  профилю
подготовки

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

Умения: 
Осуществляет  поиск  и  отбор
специальной  литературы  в
области  хоровой  музыки  при
анализа  музыкальных
произведений

При  выполнении  аналитической
работы  находит  необходимую
информацию  в   области  хоровой
музыки

Навыки:
Имеет  широкий  кругозор
русской хоровой литературы

Перечисляет и распознает большой
спектр хоровой литературы

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных 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;  творческие  ситуативные
задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень);

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

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в  объеме
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Оценка по
номинальной

шкале
Описание уровней результатов обучения

пройденной программы,  уверенно действует  по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

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

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

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

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в
практикоориентированных ситуациях.

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

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

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

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

Допущенные  ошибки  и  неточности  в  ходе  промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
Практическое задание (задачи)

Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

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

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,
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Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение,
используя профессиональную терминологию.

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

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

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования.

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Составление концертной программы для хорового коллектива ОПК-5
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Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий (Викторина)
Код

компетенций
Раздел 1. Духовная музыка

1 Тема 1. Духовная музыка до классической эпохи ОПК-5
2 Тема 2. Духовная музыка в творчестве композиторов классиков ОПК-5
3 Тема 3. Духовная музыка эпохи романтизма ОПК-5
4 Тема 4. Духовная музыка композиторов ХХ-ХХI веков ОПК-5

Раздел 2. Хоры из опер
5 Тема 5. Хоры из опер до классической эпохи и эпохи классицизма ОПК-5
6 Тема 6. Хоры из опер эпохи романтизма ОПК-5
7 Тема 7. Хоры из опер композиторов ХХ-ХХI веков ОПК-5

Раздел 3. Оригинальные сочинения для хора
8 Тема  8.  Сочинения  крупных  форм  и  миниатюра  в  творчестве

композиторов до классического и классического периодов
ОПК-5

9 Тема 9. Сочинения крупных форм и жанр миниатюры в творчестве
композиторов романтиков

ОПК-5

10 Тема  10.  Сочинения  крупных  форм  и  миниатюра  в  творчестве
композиторов ХХ-ХХI веков

ОПК-5

Перечень музыкальных произведений для викторины по изучаемым темам:

Тема 1. Духовная музыка до классической эпохи
1. Аллегри, Г. Miserere 
2. Бах, И. С. Избранные хоралы для смешанного
3. Бах, И. С. Магнификат
4. Бах, И. С. Мотетты
5. Бах, И. С. Рождественская оратория
6. Бах, И. С. Страсти по Матфею
7. Березовский М. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости»
8. Депре Ж. Месса «L home arme»
9. Бёрд, У. Ave Verum
10. Бортнянский, Д. Коль славен
11. Бортнянский, Д. Хоровой концерт № 15 «Придите, восхвалим»
12. Бортнянский Д. Хоровой концерт № 32 «Скажи ми, Господи»
13. Бортнянский Д. Херувимская № 7
14. Букстехуде, Д. Cantate Domine
15. Веноза, Дж. «Ave Regina», «Ave Maria», «O, vas omnes»
16. Гендель, Г. Избранные хоры из ораторий
17. Депре, Ж. Ave vera Virginitas
18. Джезуальдо, К. Мадригалы
19. Лассо, О. Хоровая музыка  для хора без сопровождения
20. Лассо, О. Хоры в сопровождении фортепиано
21. Машо, Г. Месса «Nostre Dame»
22. Монтеверди, К. Месса F-dur
23. Палестрина, П. Adoramus Te
24. Палестрина, П. Jesu Rex admirabilis
25. Палестрина, П. Sanctorum meritis
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26. Палестрина Дж. «Stabat Mater»
27. Палестрина, П. Super flumina Babylonis
28. Шютц. Г. «Семь слов Христа на Кресте»

Тема 2. Духовная музыка в творчестве композиторов классиков
1. Бетховен, Л. Избранные каноны
2. Бетховен, Л.  «Торжественная месса» D-dur 
3. Гайдн, Й. Оратория «Времена года»
4. Гайдн Й. Оратория «Сотворение мира»
5. Гайдн Й. Оратория «Семь слов Христа на Кресте»
6. Глинка М. И. Хор «Венецианская ночь»
7. Моцарт, В. Реквием
8. Моцарт В. Месса «Коронационная»
9. Моцарт В. Торжественная вечерня

Тема 3. Духовная музыка эпохи романтизма
1. Берлиоз, Г. Оратория «Детство Христа» 
2. Берлиоз, Г. Реквием 
3. Берлиоз, Г. «Осуждение Фауста» 
4. Брамс, И. Немецкий реквием
5. Верди, Д. Реквием
6. Дворжак, А. «Stabat Mater»
7. Керубини, Л. Реквием
8. Лист, Ф. Коронационная месса
9. Мендельсон, Ф. Оратория «Илия»
10. Рахманинов, С. «Всенощное бдение»
11. Рахманинов, С. Хоровой концерт «В молитвах неусыпающюю Богородицу»
12. Рахманинов, С. «Литургия»   
13. Россини, Д. «Stabat Mater»
14. Римский-Корсаков, Н.  «Хвалите Господа с небес»
15. Римский-Корсаков,  Н. «Владыко дней моих» из цикла «Шесть хоров без

сопровождения» соч. 16, № 6
16. Танеев, С. кантата «Иоанн Дамаскин» 
17. Чайковский, П.  «Литургия св. Иоанна Златоуста»
18. Шуберт, Ф. «Stabat Mater»
19. Шуман, Р. Месса
20. Шуман, Р. Реквием

Тема 4. Духовная музыка композиторов ХХ-ХХI веков
1. Архангельский, А. «Верую»   
2. Архангельский, А. «Всенощное бдение»
3. Архангельский, А. «Блажени яже избрал»  
4. Архангельский, А. «Достойно есть»   
5. Архангельский, А. «Ныне отпущаеши»   
6. Бернстайн, Л. Три псалма
7. Бриттен, Б. «Военный реквием»
8. Гречанинов, А. «Верую»
9. Гречанинов, А. «Достойно есть»
10. Гречанинов, А. «Единородный сыне»
11. Гречанинов, А. «Сугубая ектения»
12. Гречанинов, А. «Хвалите имя Господне»
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13. Кастальский, А. Литургия cв. Иоанна Златоуста  
14. Кастальский, А. «Малое славословие»  
15. Кастальский, А. «Мирная ектения»
16. Кастальский, А. «Единородный Сыне»
17. Кастальский, А. «Херувимская»
18. Кастальский, А. «Милость мира»   
19. Кастальский, А. «Ныне отпущаеши»
20. Кастальский, А. «Свете тихий»   
21. Кастальский, А. «Хвалите имя Господне»
22. Онеггер, А. Оратория «Царь Давид»
23. Орф, К. «Кармина бурана»
24. Пендерецкий, К. «Херувимская песнь»
25. Пуленк, Ф. «Stabat Mater»
26. Пярт, А. «De profundis»
27. Пярт, А. «Missa syllabica»
28. Стравинский, И. Опера-оратория «Царь Эдип»
29. Стравинский, И. «Симфония псалмов»
30. Стравинский, И. Requiem. Canticles
31. Уэббер, Э. Реквием
32. Чесноков, П. «Ангельский собор»
33. Чесноков, П. «Воскресение христово»
34. Чесноков, П. «Литургия св. Иоанна Златоуста»
35. Чесноков, П. «Милость мира»   
36. Чесноков, П. «Отче наш»   
37. Чесноков, П. «Спаси, Боже»   
38. Чесноков, П. «Тебе поем»   

Тема 5. Хоры из опер до классической эпохи и эпохи классицизма
1. Верстовский, А. Опера «Аскольдова могила» хор рыбаков
2. Пашкевич, В. Опера «Скупой»
3. Фомин, Е. Опера «Орфей»
4. Фомин, Е. Опера «Ямщики на подставе»
5. Бортнянский, Д. Опера «Сокол»  
6. Глинка, М. Опера «Иван Сусанин»
7. Глинка, М. Опера «Руслан и Людмила»
8. Даргомыжский, А. Опера «Русалка»  
9. Даргомыжский, А. Петербургские серенады
10. Моцарт, В. Опера «Свадьба Фигаро»
11. Моцарт, В. Опера «Дон Жуан»
12. Моцарт, В. Опера «Волшебная флейта»

Тема 6. Хоры из опер эпохи романтизма
1. Бизе, Ж. Опера «Кармен»
2. Бородин, А. Опера «Князь Игорь»
3. Вагнер, Р. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры»
4. Вебер, К. Опера «Вольный стрелок»
5. Верди, Д. Опера «Риголетто», 
6. Верди, Д. Опера «Травиата»
7. Верди, Д. Опера «Аида»
8. Мусоргский, М. Опера «Борис Годунов»
9. Мусоргский, М. Опера «Хованщина»
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10. Рахманинов, С. Опера «Алеко»   
11. Римский-Корсаков, Н. Опера «Садко»  
12. Римский-Корсаков, Н. Опера «Снегурочка»
13. Римский-Корсаков, Н. Опера «Царская невеста»
14. Россини, Д. Опера «Севильский цирюльник»
15. Чайковский, П. Опера «Евгений Онегин»
16. Чайковский, П. Опера  «Пиковая дама»  

Тема 7. Хоры из опер композиторов ХХ-ХХI веков
1. Берг, А. Опера «Воццек»
2. Бриттен, Б. Опера «Поворот винта»
3. Гершвин, Д. Опера «Порги и Бесс»
4. Петров, А. Опера «Петр Первый»
5. Прокофьев, С. Опера «Война и мир»
6. Прокофьев, С. Опера «Любовь к трем апельсинам»
7. Слонимский, С. Опера «Виринея»
8. Слонимский, С. Опера «Мария Стюарт»
9. Штраус, Р. Опера «Саломея»
10. Шостакович, Д. Опера «Екатерина Измайлова»
11. Щедрин, Р. Опера «Не только любовь»

Тема  8.  Сочинения  крупных  форм  и  миниатюра  в  творчестве  композиторов  до
классического и классического периодов

1. Бах, И. Весенняя песня
2. Бах И. Кантаты: «Кофейная», «Деревенская»
3. Бах, И. Шутка  из сюиты си-минор
4. Бетховен, Л.  Каноны
5. Гендель, Г. Ария Альмиры  из оперы «Ринальдо»
6. Глинка, М. Хор «Венецианская ночь»
7. Депре, Ж. Мотеты
8. Джезуальдо, К. Мадригалы
9. Джезуальдо, К. Мотеты
10. Веноза, Дж. Мадригалы
11. Гайдн, И. Оратория «Времена года»
12. Монтеверди К. Мадригалы
13. Моцарт, В. Halelluia
14. Пёрсел, Г. Мотеты

Тема  9.  Сочинения  крупных  форм и  жанр  миниатюры в  творчестве  композиторов
романтиков

1. Аренский А. С.  Хор «Анчар»
2. Бородин, А. «Песня темного леса»
3. Бородин, А. «В монастыре»
4. Вагнер, Р. «Вечно живые»
5. Григ, Э. «Край мой»
6. Григ, Э. «Со времен Хольдберга»
7. Кюи, Ц. Избранные хоры
8. Лист, Ф. Избранные хоры
9. Лядов, А. Русские народные песни
10. Мендельсон, Ф. Оратории «Павел»  и «Илия»  
11. Мусоргский, М. Избранные хоры
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12. Рахманинов, С. Избранные хоры
13. Рахманинов, С. «Колокола»
14. Рахманинов, С. Три русские песни
15. Рахманинов, С. Итальянская полька
16. Римский-Корсаков, Н. Русские народные песни
17. Римский-Корсаков, Н. сл. Лермонотов, М. «На севере диком»
18. Римский-Корсаков, Н. сл. Лермонотов, М. «Ночевала тучка золотая»
19. Римский-Корсаков, Н. «Редеет облаков летучая гряда»
20. Танеев, С. Избранные хоры
21. Танеев С. И.  12 хоров a'cappella на сл. Я. Полонского ор. 27
22. Чайковский, П. Кантата «Москва»
23. Чайковский, П. Кантата «К радости»
24. Чайковский  П.  И.  Хоры  a'cappella «Соловушка»,  «Не  кукушечка»,

«Ночевала тучка золотая», «Вечер»
25. Чесноков, П. Избранные хоры
26. Шуберт, Ф. Избранные хоры
27. Шуман, Р. Оратория «Рай и пери»

Тема 10. Сочинения крупных форм и миниатюра в творчестве композиторов ХХ-ХХI
веков

22. Бриттен, Б. «Венок рождественских песен»
23. Гаврилин, В. «Перезвоны»
24. Калинников, В. Хор «Звезды меркнут и гаснут»
25. Калинников, В. Хоры «Зима», «Осень», «Элегия»
26. Пендерецкий, К. «Космогония»
27. Прокофьев, С. Кантата «Александр Невский»
28. Прокофьев, С. Оратория «Иван Грозный»
29. Свиридов, Г. Пушкинский венок
30. Свиридов, Г. «Пять хоров» на слова русских поэтов
31. Свиридов, Г. Концерт памяти А. Юрлова
32. Свиридов, Г. Девять песен на стихи А. Блока
33. Свиридов, Г. Патетическая оратория
34. Свиридов, Г. Поэма памяти Сергея Есенина
35. Свиридов, Г. «Курские песни»
36. Стравинский, И. «Свадебка»
37. Стравинский, И. «Подблюдные песни»
38. Шенберг, А. Кантата «Уцелевший из Варшавы»
39. Шенберг, А. Три немецкие народные песни
40. Шостакович, Д. Десять поэм на слова революционных поэтов
41. Шостакович, Д. Оратория «Песнь о лесах»
42. Щедрин, Р. Поэтория

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

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

изучаемых произведений; 
 самостоятельному  изучению  профессиональной  хоровой  литературы

композиторов различных эпох и стилей.
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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 «Духовная музыка эпохи романтизма» 
(ОПК-5) (6 часов)

(проходит в форме дискуссии, анализа хоровых партитур и викторины)
Вопросы к семинару:

1. Духовная музыка России: 
 Духовные сочинения С. Танеева. Стиль духовных песнопений. Кантатно-

ораториальное творчество композитора. «Иоанн Дамаскин»
 Духовная  музыка  и  церковные  хоровые  сочинения  в  творчестве  П.

Чайковского.  Особенностей  хорового  письма  композитора.  «Литургия
святого Иоанна Златоуста»

 Реставрация  древнерусского  знаменного  распева  в  хоровом  цикле
«Всенощное бдение» С. Рахманинова. 

2. Духовная музыка западной Европы. 
 Оратории Ф. Мендельсона «Павел» и «Илия» 
 Духовные жанры в творчестве  западноевропейских композиторов XIX

в.  :  Ф.  Шуберт -  Мессы G-dur,  Es-dur,  «Stabat  Mater»,  «Magnificat»,
псалмы; Р. Шуман - Месса, Реквием; И. Брамс - «Немецкий реквием»; А.
Брукнер -  Реквием d-moll,  «Te Deum»; Дж.  Россини -  «Stabat  Mater»,
«Маленькая Торжественная месса»;  Дж.  Верди -  Реквием,  Четыре
духовные хора; Л. Керубини - Реквием c-moll;  Г.  Берлиоз -  Реквием, «Te
Deum»; Г. Форе – Реквием; А. Дворжак - «Stabat Mater», Реквием; Ф. Лист
-Эстергомская (Гранская) месса, Коронационная месса, Реквием.

Представление творческих работ по практическому анализу хоровых партитур.
Обсуждение  на  группе,  аналитический  разбор,  тренинг  профессиональных  навыков
анализа. 

Примерный список произведений  для викторины:
1. Берлиоз, Г. Оратория «Детство Христа» 
2. Берлиоз, Г. Реквием 
3. Берлиоз, Г. «Осуждение Фауста» 
4. Брамс, И. Немецкий реквием
5. Верди, Д. Реквием
6. Дворжак, А. «Stabat Mater»
7. Керубини, Л. Реквием
8. Лист, Ф. Коронационная месса
9. Мендельсон, Ф. Оратория «Илия»
10. Рахманинов, С. «Всенощное бдение»
11. Рахманинов, С. Хоровой концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу»
12. Рахманинов, С. «Литургия»   
13. Россини, Д. «Stabat Mater»
14. Римский-Корсаков, Н.  «Хвалите Господа с небес»
15. Римский-Корсаков,  Н. «Владыко дней моих» из цикла «Шесть хоров без
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сопровождения» соч. 16, № 6
16. Танеев, С. кантата «Иоанн Дамаскин» 
17. Чайковский, П.  «Литургия св. Иоанна Златоуста»
18. Шуберт, Ф. «Stabat Mater»
19. Шуман, Р. Месса
20. Шуман, Р. Реквием

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

1. Сокровищница  русской  духовной  музыки  :  произведения  рус.
композиторов для смеш. хора без  сопровождения, сб.  партитур. –  Москва :  Музыка,
2000. – 167 с.

2. Танеев,  С. Хоры :  без  сопровождения /  С. Танеев.  –  Москва  :  Музыка,
1991. – 199 с.

3. Чайковский, П. Хоры : без сопровождения  /  П. Чайковский. –  Москва  :
Музыка, 1981. – 43 с.

4. Брамс, И. Один немецкий реквием : для соло, хора и оркестра / И. Брамс.
– Лейпциг : Музыка, 1989. – 95 с.

5. Верди, Д. Реквием / Д. Верди. – Киев : Музычна Украйна, 1976. – 271 с.

Семинар № 2. Тема «Хоры из опер эпохи романтизма»
 (ОПК-5) (4 часа)

(проходит в форме ответов на вопросы и викторины)
Вопросы к семинару:

1. Былинный эпос оперно-хорового творчества А. Бородина. 
2.  А. Бородин – продолжатель классических традиций М. Глинки в оперно-

хоровом творчестве. 
3. Роль хора в опере «Князь Игорь». 
4. Роль творчества А. Бородина в истории русского хорового искусства. 
5. Новаторские черты оперно-хорового творчества М. Мусоргского. 
6.  Жанры  хорового  творчества  М.  Мусоргского.  Новаторские  черты  в

оперно-хоровом творчестве  композитора. 
7. Методы  музыкального  построения  хоровых  сцен  в  операх:  «Борис

Годунов» и «Хованщина». 
8. Особенности хоровой фактуры М. Мусоргского. 
9. Значение хорового творчества Мусоргского в развитии русского хорового

искусства.
10. Особенности оперно-хорового письма   Н. Римского-Корсакова.
11.  Оперные жанры творчества. 
12.  Ведущие образно-драматургические линии оперно-хорового творчества. 
13. Роль хора в операх Н. Римского-Корсакова. 
14. Особенности  ладово-интонационной  основы  в  хоровых  сценах  Н.

Римского-Корсакова. 
15. Значение творчества композитора в развитии русской хоровой культуры.
16. Разнообразие жанров оперно-хорового творчества П. Чайковского.
17.    Хор в операх Чайковского. 
18. Интонационные основы оперно-хорового творчества композитора.
19. Основные черты хорового письма композитора. 
20. Методы и приемы использования хора в оперном творчестве. 
21. Значение оперно - хорового творчества Чайковского в развитии русской
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культуры.
22. Жанровое разнообразие оперного наследия Д. Россини. 
23. Особенности мелодики Д. Россини. 
24. Роль массовых сцен в операх Д. Россини.  
25. Оперная  реформа  Д.  Верди. Новые  средства  музыкальной

выразительности. 
26. Роль  хора  и  оркестра  в  операх:  «Риголетто»,  «Травиата»,  «Аида»,

«Отелло». 
27. Новаторство К. Вебера в жанре оперы. «Вольный стрелок» -  сказочно-

бытовая опера. Бытовые сцены оперы, связь с традициями немецкого народного пения. 
28. Оперная  реформа  Р.  Вагнера.  Возрождение  традиций  мейстерзанга  и

немецкого хорового пения в опере «Нюрнбергские  мейстерзингеры».  Роль  массовых
сцен. 

29. Оперное творчество Ж. Бизе.  Жанровый диапазон творчества. «Кармен»
как вершина оперного реализма композитора. 

Примерный список произведений  для викторины:
1. Бизе, Ж. Опера «Кармен»
2. Бородин, А. Опера «Князь Игорь»
3. Вагнер, Р. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры»
4. Вебер, К. Опера «Вольный стрелок»
5. Верди, Д. Опера «Риголетто», 
6. Верди, Д. Опера «Травиата»
7. Верди, Д. Опера «Аида»
8. Мусоргский, М. Опера «Борис Годунов»
9. Мусоргский, М. Опера «Хованщина»
10. Рахманинов, С. Опера «Алеко»   
11. Римский-Корсаков, Н. Опера «Садко»  
12. Римский-Корсаков, Н. Опера «Снегурочка»
13. Римский-Корсаков, Н. Опера «Царская невеста»
14. Россини, Д. Опера «Севильский цирюльник»
15. Чайковский, П. Опера «Евгений Онегин»
16. Чайковский, П. Опера  «Пиковая дама»  

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

            Дополнительная литература к семинару:
1. Бородин,  А.   Опера  «Князь  Игорь»  /  А.  Бородин.  – Режим  доступа  :

http://imslp.org/wiki/Prince_Igor_(Borodin,_Aleksandr). – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.12.2018)

2. Вагнер,  Р. Опера  «Мейстерзингеры»   /  Р. Вагнер.  –  Режим  доступа  :
http  ://  imslp  .  org  /  wiki  /  Die  _  Meistersinger  _  von  _  N
%  C  3%  BCrnberg  ,_  WWV  _96_(  Wagner  ,_  Richard  ).  –  Загл.  с  экрана. (Дата  обращения
03.12.2018)

3. Вебер,  К.  Опера «Волшебный стрелок»  /  К.  Вебер.  – Режим доступа  :
http://imslp.org/wiki/Der_Freisch%C3%BCtz,_Op.77_(Weber,_Carl_Maria_von). –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

4. Мусоргский,   М.  Опера  «Борис  Годунов»  /  М.  Мусоргский.  –  Режим
доступа  :  http://imslp.org/wiki/Boris_Godunov_(Mussorgsky,_Modest).  –  Загл.  с  экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)
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5.  Мусоргский,   М.  Опера  «Хованщина»  /  М.  Мусоргский.  –  Режим
доступа  :  http://imslp.org/wiki/Khovanshchina_(Mussorgsky,_Modest).  –  Загл.  с  экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

6. Рахманинов,  С.  Опера  «Алеко»  /  С.  Рахманинов.  –  Режим  доступа  :
http://imslp.org/wiki/Aleko_(Rachmaninoff,_Sergei).  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.12.2018)

7. Римский-Корсаков, Н. Опера «Царская невеста» / Н. Римский-Корсаков. –
Режим доступа  :  http://imslp.org/wiki/The_Tsar%27s_Bride_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay).
– Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

8. Римский-Корсаков,  Н.  Опера  «Снегурочка»  /  Н.  Римский-Корсаков.  –
Режим  доступа  :  http://imslp.org/wiki/The_Snow_Maiden_(opera)_(Rimsky-
Korsakov,_Nikolay). – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

9. Римский-Корсаков,  Н.  Опера «Садко» /  Н.  Римский-Корсаков.  –  Режим
доступа  :  http://imslp.org/wiki/Sadko_(opera)_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay).  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

10. Чайковский,  П.  Опера  «Евгений  Онегин»  /  П.  Чайковский.  –  Режим
доступа  :  http://imslp.org/wiki/Eugene_Onegin,_Op.24_(Tchaikovsky,_Pyotr).  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

11. Чайковский, П. Опера «Пиковая дама» / П. Чайковский. – Режим доступа :
http://imslp.org/wiki/The_Queen_of_Spades,_Op.68_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

12.  Чайковский,  П. Опера «Иоланта» /  П. Чайковский.  –  Режим доступа :
http://imslp.org/wiki/Iolanta,_Op.69_(Tchaikovsky,_Pyotr).  –  Загл.  с  экрана. (Дата
обращения 03.12.2018)

Семинар № 3. Тема «Сочинения крупных форм и миниатюра в творчестве
композиторов ХХ-ХХI веков» 

(ОПК-5) (6 часов)
(проходит в форме дискуссии, анализа хоровых партитур и викторины)
Развитие  жанров  оратории  и  кантаты  в  России  на  рубеже  ХХ-ХХI веков.

Главные сюжетно-тематические линии: исторической  и временной тематики 
Хоровое творчество a'cappella Д. Шостаковича. Своеобразие раскрытия темы 

революционных событий в цикле «10 поэм на стихи революционных поэтов». Приемы 
хорового письма Шостаковича.

Кантата и оратория 50-60-х годов. Отражение тем и образов современной 
действительности. 

Кантатно-ораториальное творчество Г. Свиридова. Вокально-симфоническая 
поэма «Памяти Сергея Есенина», «Патетическая оратория», «Курские песни», 
«Деревянная Русь». Национальная характерность образов, черты стиля и музыкального 
языка. Особенности воплощения текста в музыке, жанровое богатство, самобытность 
драматургии.

Кантата и оратория 70-90-х годов. Вокально-симфоническая поэма Д. 
Шостаковича «Казнь Степана Разина»; «Поэтория» Р. Щедрина; хоровой концерт Г. 
Свиридова «Пушкинский венок»; хоровое действо «Казнь Пугачева» Р. Щедрина. 

И. Стравинский - особенности драматургии и специфика музыкального языка в
кантатах «Подблюдные песни» и «Свадебка».

Особенности хорового стиля Р.  Щедрина на примере хоровых циклов на стихи
А. Пушкина.

В. Гаврилин. «Перезвоны».
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Композиторы  периода  перемен  и  их  вокально-симфоническое  творчество:  Р.
Щедрин «Поэтория»,  В.  Гаврилин «Военные письма»,  А.  Шнитке «История  доктора
Иоганна Фауста». 

Кантатно-ораториальный жанр в творчестве зарубежных композиторов ХХ-ХХI
веков: Д. Мийо, Ф. Пуленк, П. Хиндемит . Особенности хорового письма.

К. Орф. Возрождение жанра сценической кантаты. Характерные черты стиля.
Народно-национальное начало в музыке Б. Бартока. 
Тенденции неоклассицизма К. Шимановского. 
Новая  трактовка  жанра  оратории  на  основе  сонорики  -  «Космогония»  К.

Пендерецкого.
Представление творческих работ по практическому анализу хоровых партитур.

Обсуждение  на  группе,  аналитический  разбор,  тренинг  профессиональных  навыков
анализа. 

Примерный список произведений  для викторины:
1. Бриттен, Б. «Венок рождественских песен»
2. Гаврилин, В. «Перезвоны»
3. Калинников, В. Хор «Звезды меркнут и гаснут»
4. Калинников, В. Хоры «Зима», «Осень», «Элегия»
5. Пендерецкий, К. «Космогония»
6. Прокофьев, С. Кантата «Александр Невский»
7. Прокофьев, С. Оратория «Иван Грозный»
8. Свиридов, Г. Пушкинский венок
9. Свиридов, Г. «Пять хоров» на слова русских поэтов
10. Свиридов, Г. Концерт памяти А. Юрлова
11. Свиридов, Г. Девять песен на стихи А. Блока
12. Свиридов, Г. Патетическая оратория
13. Свиридов, Г. Поэма памяти Сергея Есенина
14. Свиридов, Г. «Курские песни»
15. Стравинский, И. «Свадебка»
16. Стравинский, И. «Подблюдные песни»
17. Шенберг, А. Кантата «Уцелевший из Варшавы»
18. Шенберг, А. Три немецкие народные песни
19. Шостакович, Д. Десять поэм на слова революционных поэтов
20. Шостакович, Д. Оратория «Песнь о лесах»
21. Щедрин, Р. Поэтория

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

            Дополнительная литература к семинару:
1. Щедрин, Р. Поэтория : на стихи А. Вознесенского / Р. Щедрин. – Москва :

Советский композитор, 1977. – 69 с.
2. Прокофьев,  С.  Полное  собрание  сочинений /  С.  Прокофьев.  –  Режим

доступа  :  http://imslp.org/wiki/Category:Prokofiev,_Sergey.  –  Загл.  с  экрана. (Дата
обращения 03.12.2018)

3. Свиридов,  Г.  Пушкинский  венок :  концерт  для  смешанного  хора  /   Г.
Свиридов. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/sviridov-pushkin.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

4. Свиридов,  Г.  Девять  песен на стихи А.  Блока :  Флюгер;   За горами, за
лесами;  Утро  в  Москве;  Весна;   Под  насыпью,  во  рву  некошенном;  Ветер  принес
издалека; Не мани меня ты, воля;  Невеста; Царица и царевна /  Г. Свиридов, А. Блок. –
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Режим  доступа :  https://primanota.ru/sviridov-georgii-vasilevich/devyat-pesen-na-stixi-a-
bloka-dlya-golosa-i-fortepiano-1-vesna.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

5. Щедрин,  Р. сл.  Твардовский,  А.  Павшим :  транскрипция  для  женского
(детского)  хора  a-capella  /   Р.  Щедрин,  А.  Твардовский. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/pavsh.zip.  –  Загл.  с  экрана. (Дата
обращения 03.12.2018)

6. Пендерецкий, К. Херувимская песнь :  для смешанного хора а-капелла / К.
Пендерецкий. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/pender.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте Аттестационных
педагогических измерительных материалов (АПИМ).

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

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется

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

формирования компетенций

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

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

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

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
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фондом оценочных средств:
–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе  освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

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

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

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

на зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы (оборудование для работы со

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека), 409 ауд.).
1. 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. Римский-Корсаков, Н. Избранные хоры : без сопровождения / Н. Римский-
Корсаков. – Москва : Музыка, 1977. – 72 с.  

2. Римский-Корсаков, Н. Хоры из опер  :  в сопровождении фортепиано  /  Н.
Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1987. – 79 с.  

3. Свиридов, Г. Сочинения для хора : без сопровождении и в сопровождении
фортепиано / Г. Свиридов. – Москва : Музыка, 1989. – 214 с. 

7.2. Дополнительная литература

1. Гендель, Г. Избранные хоры из опер : в сопровождении фортепиано  /  Г.
Гендель.  –  Ленинград  :  Музыка,  1985.  –  64 с.  Салманов,  В.  Избранные хоры  :  без
сопровождении / В. Салманов. – Ленинград : Музыка, 1976. – 80 с.  

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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2. Свиридов, Г. Курские песни : в переложении С. В. Кошевого для хора и
оркестра русских народных инструментов  /  Г. Свиридов; Челяб. гос. акад. культуры и
искусств. – Челябинск, 2008. – 80 с. 

3. Щедрин,  Р.  Хоровые произведения [Текст]  :  без  сопровожд.  [Ноты] /  Р.
Щедрин. - М. : Советский композитор, 1988. - 81 с.  

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудио/видео материалы свободного доступа :
http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение  в  классику (Дата  обращения

03.12.2018)
http://classic-online.ru/  – Архив  классической  музыки (Дата  обращения

03.12.2018)
http://classic.chubrik.ru/   – Архив  классической  музыки  (Дата  обращения

03.12.2018)
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR   – Архив оперной музыки (Дата обращения

03.12.2018)
Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений :

http  ://  www  .  firemusic  .  narod  .  ru  /  librettoo  /  index  .  htm –  Fire music (Дата  обращения
03.12.2018)

http  ://  www  .  libretto  -  opera  .  narod  .  ru  / – Libretto-opera (Дата обращения 03.12.2018)
www  .  ceo  .  spb  .  ru  /  libretto – Либретто во сне и наяву (Дата обращения 03.12.2018)

Русские композиторы :
1. Алябьев, А. сл. Пушкин, А. Зимняя дорога : для женского (детского) хора

a-capella /   А.  Алябьев,  А.  Пушкин. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/zimdoroga.zip.  –  Загл.  с  экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

2. Аренский, С. сл. Пушкин, А. Анчар : для смешанного хора a-capella /  А.
Аренский,  А.  Пушкин. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/anchar.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

3. Бородин, А. В монастыре : для смешанного хора a-capella /  А. Бородин. –
Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/borodin-
monastyr.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

4. Бородин,  А.   Опера  «Князь  Игорь»  /  А.  Бородин.  – Режим  доступа  :
http://imslp.org/wiki/Prince_Igor_(Borodin,_Aleksandr). – Загл. с экрана. (Дата обращения
03.12.2018)

5. Бортнянский,  Д.  Коль  славен /   Д.  Бортнянский. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/sacred/bornianskiy-kolslaven.zip. – Загл. с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

6. Вагнер,  Р. Опера  «Мейстерзингеры»   /  Р. Вагнер.  –  Режим  доступа  :
http  ://  imslp  .  org  /  wiki  /  Die  _  Meistersinger  _  von  _  N
%  C  3%  BCrnberg  ,_  WWV  _96_(  Wagner  ,_  Richard  ).  –  Загл.  с  экрана. (Дата  обращения
03.12.2018)

7. Вебер,  К.  Опера «Волшебный стрелок»  /  К.  Вебер.  – Режим доступа  :
http://imslp.org/wiki/Der_Freisch%C3%BCtz,_Op.77_(Weber,_Carl_Maria_von). –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)
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8. Глинка,  М.  Опера  «Иван  Сусанин»  /  М.  Глинка.  –  Режим  доступа  :
http  ://  imslp  .  org  /  wiki  /  A  _  Life  _  for  _  the  _  Tsar  _(  Glinka  ,_  Mikhail  ).  –  Загл.  с  экрана.   (Дата
обращения 03.12.2018)

9. Глинка, М. Опера «Руслан и Людмила»  /  М. Глинка.  – Режим доступа :
http://imslp.org/wiki/Ruslan_and_Lyudmila_(Glinka,_Mikhail). –  Загл.  с  экрана. (Дата
обращения 03.12.2018)

10. Глинка, М. хор «Славься!» из оперы «Жизнь за царя» :  переложение для
смешанного  хора  а-капелла /   М.  Глинка. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/glinka-slavsia.zip.  –  Загл.  с  экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

11. Глинка, М. сл. Пушкин, А. В крови горит огонь желаний : для смешанного
хора /  М.  Глинка, А. Пушкин. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/ogon.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

12. Глинка, М.  Финский залив : обработка для смешанного хора а-капелла /
М.  Глинка. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/glinka-finzaliv.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

13. Глинка, М. сл.  Дельвиг, А.  Не осенний частый дождичек : для мужского
хора /  М.  Глинка, А.  Дельвиг. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/dozhd2.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

14. Глинка, М. Попутная песня : переложение для смешанного хора а-капелла
/   М.  Глинка. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/glinka-poputnaya-hor.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

15. Глинка, М. Патриотическая песнь : переложение для смешанного хора а-
капелла  /   М.  Глинка. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/glinka-patriot-zheludkov.zip.  –  Загл.  с  экрана. (Дата  обращения
03.12.2018)

16. Даргомыжский, А. Пью за здравие Мэри : для трехголосного смешанного
хора  а-капелла  /   А.  Даргомыжский. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/dargovyzhskiy-mery.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

17. Кюи, Ц. сл. Белоусов, П.  Гроза :  для женского (детского) хора a-capella /
Ц.  Кюи,  П.  Белоусов. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/groza.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

18. Лядов,  А.  Русские  народные  песни :  для  хора  a  cappella,  соч.  59  /  А.
Лядов. –  Режим  доступа :  http://nlib.org.ua/ru/pdf/choir/5088.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.12.2018)

19. Мусоргский,   М.  Опера  «Борис  Годунов»  /  М.  Мусоргский.  –  Режим
доступа  :  http://imslp.org/wiki/Boris_Godunov_(Mussorgsky,_Modest).  –  Загл.  с  экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

20.  Мусоргский,   М.  Опера  «Хованщина»  /  М.  Мусоргский.  –  Режим
доступа  :  http://imslp.org/wiki/Khovanshchina_(Mussorgsky,_Modest).  –  Загл.  с  экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

21. Рахманинов,  С.  Опера  «Алеко»  /  С.  Рахманинов.  –  Режим  доступа  :
http://imslp.org/wiki/Aleko_(Rachmaninoff,_Sergei).  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.12.2018)

22. Рахманинов, С. сл.  Бальмонт, К.  Островок : для смешанного хора /  С.
Рахманинов,  К.  Бальмонт. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/ostrovok.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)
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23. Рахманинов, С.  Итальянская полька : переложение для смешанного хора
а-капелла  /   С.  Рахманинов. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/rahm-italpolka.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

24. Римский-Корсаков,  Н.  Опера  «Сказка  о  царе  Салтане»  /  Н.  Римский-
Корсаков.  –  Режим  доступа  :
http://imslp.org/wiki/The_Tale_of_Tsar_Saltan_(opera)_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay).  –
Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

25. Римский-Корсаков, Н. Опера «Царская невеста» / Н. Римский-Корсаков. –
Режим доступа  :  http://imslp.org/wiki/The_Tsar%27s_Bride_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay).
– Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

26. Римский-Корсаков,  Н.  Опера  «Снегурочка»  /  Н.  Римский-Корсаков.  –
Режим  доступа  :  http://imslp.org/wiki/The_Snow_Maiden_(opera)_(Rimsky-
Korsakov,_Nikolay). – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

27. Римский-Корсаков,  Н.  Опера «Садко» /  Н.  Римский-Корсаков.  –  Режим
доступа  :  http://imslp.org/wiki/Sadko_(opera)_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay).  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

28. Римский-Корсаков, Н.  Татарский полон : вариации на русскую тему для
смешанного  хора  /   Н.  Римский-Корсаков. –  Режим  доступа :
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капелла  /  Д.  Букстехуде. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/bukstehude-CantateDomine.zip.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.12.2018)

37. Гершвин, Д. Любимый мой :  для смешанного хора (вокального ансамбля)
а-капелла  /  Д.  Гершвин. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/gershvin-ilove.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

38. Гершвин, Д. Clapa     yo  '    hand  ! : для женского или детского хора а-капелла /
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Джезуальдо. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/geusaldo-morolasso.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

55. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «S'io  non  miro  non  moro»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/geusaldo-miro.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

56. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Quanto  ha  di  dolce  Amore»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-amore.zip. – Загл. с экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

57. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Bella  Angioletta»  :  для  смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-angioletta.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

58. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «A  voi,  mentre  il  mio  core»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-core.zip.  –  Загл.  с  экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

59. Джезуальдо, К.  Мотет - мадригал «Arde il  mio core» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-arde.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)
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60. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Che fai meco» :  для смешанного хора
а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-chefaimeco.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

61. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Cor,  mio,  deh,  non  piangete»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-piangete.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

62. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Ecco moriro' dunque» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-ecco.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

63. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Luci serena e chiare» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-luci.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

64. Джезуальдо, К.  Мотет - мадригал «Mentre gira costei» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-gira.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

65. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Moro,  e  mentre  sospiro»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-moro.zip.  – Загл. с экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

66. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Or che in gioia» :  для смешанного хора
а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-gioia.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

67. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Questa crudele et pia» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-pia.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

68. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Se chiudete nel core» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-sechiudete.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

69. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Sparge la morte» :  для смешанного хора
а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-sparge.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

70. Джезуальдо, К.  Мотет - мадригал «Tall'or sano desio» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-desio.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

71. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Deh,  coprite  il  bel  seno»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-seno.zip.  – Загл.  с экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

72. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Dolcissima mia vita» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-vita.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

73. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Gioite voi col canto» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-Gioite.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

74. Джезуальдо, К.  Мотет - мадригал «Al mio gioir il ciel si fa sereno» :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-gioir.zip.  – Загл.  с экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)
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75. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Alme  d'Amor  rubelle»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-rubelle.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

76. Джезуальдо, К. Мотет - мадригал «Ancide sol la morte» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-ancide.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

77. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Ancor  chce  per  amarati»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-amarati.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

78. Джезуальдо, К.  Мотет - мадригал «Ardita Zanzaretta» :  для смешанного
хора а-капелла  /  К.  Джезуальдо. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/venosa-Zanzaretta.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

79. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Ardo  per  te,  mio  bene»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-Ardo.zip.  – Загл. с экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

80. Джезуальдо,  К.  Мотет  -  мадригал  «Belta  poi  che  t'assenti»  :  для
смешанного  хора  а-капелла  /  К.  Джезуальдо. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/venosa-Belta.zip.  – Загл. с экрана.
(Дата обращения 03.12.2018)

81. Мендельсон,  Ф.  Терцет :  для  женского  или  детского  состава  хора  а-
капелла /  Ф.  Мендельсон. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/mendelson-tertset.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

82. Моцарт, В. Полное собрание сочинений  /  В. Моцарт. – Режим доступа :
http://imslp.org/index.php?
title=Category:Mozart,_Wolfgang_Amadeus&pageuntil=String+quartet+no.0022+in+b-
flat+major%2C+k.0589~~mozart%2C+wolfgang+amadeus
%0AString+Quartet+No.22+in+B-flat+major%2C+K.589+%28Mozart
%2C+Wolfgang+Amadeus%29#mw-pages. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

83. Моцарт, В. Halelluia :  для женского хора a cappella / В. Моцарт. – Режим
доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/mozall.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

84. Моцарт, В.  Хоровая шутка «Азбука» :  для детского (женского)  хора а-
капелла  /  В.  Моцарт. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/mozart-azbuka.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

85. Моцарт, В.  Abendruhe :  для смешанного хора а-капелла /  В.  Моцарт. –
Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/mozart-
Abendruhe.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

86. Палестрина,  П.  Adoramus  Te :  для  смешанного  хора  а-капелла  /  П.
Палестрина. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/palestrina-adoramus.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

87. Палестрина, П. Jesu Rex admirabilis :  для смешанного хора а-капелла / П.
Палестрина. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/palestrina-rex.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

88. Палестрина, П. Super flumina Babylonis :  для смешанного хора а-капелла /
П.  Палестрина. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/palestrina-flumina.zip. – Загл. с экрана.
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89. Перселл, Г. Полное собрание сочинений / Г. Перселл. –  Режим доступа :
http://imslp.org/wiki/Category:Purcell,_Henry.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.12.2018)

90. Пендерецкий, К. Херувимская песнь :  для смешанного хора а-капелла / К.
Пендерецкий. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/pender.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

91. Пуленк ,  Ф.  Страшна мне ночь :  для смешанного хора /  Ф.  Пуленк . –
Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/snoch.zip.  – Загл. с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

92. Пуленк , Ф.  Маленькие голоса :  для женского (детского) трёхголосного
хора  а-капелла  /  Ф.  Пуленк . –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/pulenk-voix.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

93. Пуленк , Ф. Снежная ночь :  для смешанного хора а-капелла / Ф. Пуленк .
–  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/pulenk-
snow.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

94. Пуленк , Ф.  O magnum mysterium :  для смешанного хора а-капелла /  Ф.
Пуленк . – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/pulenk-
magnum.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

95. Пуленк , Ф. Четыре мотета :  для смешанного хора а-капелла / Ф. Пуленк .
–  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/pulenk-
4motets.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

96. Пьяццола,  А.  Adios,  Nonino :  для  смешанного  хора  а-капелла  /  А.
Пьяццола. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/piazzola-adios-xop.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

97. Пьяццола, А. Calambre :  для смешанного хора а-капелла / А. Пьяццола. –
Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/piazzola-calambre-
xop.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

98. Пьяццола, А. Libertango :  для смешанного хора а-капелла / А. Пьяццола. –
Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/piazzola-libertango-
xop.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

99. Пьяццола,  А.  Primavera  porteNa :  для  смешанного хора  а-капелла  /  А.
Пьяццола. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/piazzola-primavera-xop.zip.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата  обращения
03.12.2018)

100. Райх, М.  Judgement  Day :  для смешанного хора а-капелла /  М.  Райх. –
Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/raih-
JudgementDay.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

101. Уэббер,  Э.  Music  of  the  Night :  из  мюзикла  «Призрак  оперы» для
смешанного  хора  а-капелла  /  Э.  Уэббер. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/webber-phantomNight-xop.zip.  –
Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

102. Штраус,  Р.  Опера  «Саломея»   /  Р.  Штраус.  –  Режим  доступа  :
http://imslp.org/wiki/Salome,_Op.54_(Strauss,_Richard).   –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.12.2018)

103. Шуберт,  Ф.  Любимый цвет :  из  цикла  «Прекрасная  Мельничиха» для
смешанного  хора  а-капелла  /  Ф.  Шуберт. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/shubert-samarin-ltsvet.zip. – Загл. с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

104. Шуберт,  Ф.  Любопытство :  из  цикла  «Прекрасная  Мельничиха» для
смешанного  хора  а-капелла  /  Ф.  Шуберт. –  Режим  доступа :
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http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/shubert-samarin-lyubipytstvo.zip.  –
Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

105. Шуберт, Ф.  Мельник и ручей :  из цикла «Прекрасная Мельничиха» для
смешанного  хора  а-капелла  /  Ф.  Шуберт. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/shubert-samarin-melnik.zip. – Загл.
с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

106. Шуберт, Ф.  Утренний привет :  из цикла «Прекрасная Мельничиха» для
смешанного  хора  а-капелла  /  Ф.  Шуберт. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/shubert-samarin-uprivet.zip. – Загл.
с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

107. Шуман, Р. Вечерняя звезда :  для смешанного хора /  Р. Шуман. – Режим
доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/zvezda.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

108. Шуман, Р. Грёзы :  для смешанного хора /  Р. Шуман. – Режим доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/shumgr.zip.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 03.12.2018)

109. Шуман,  Р.  Доброй ночи  :  для  смешанного хора  /  Р.  Шуман. –  Режим
доступа :  http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/
%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8/-1/1.html.
– Загл. с экрана. (Дата обращения 03.12.2018)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

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

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам  обучающиеся,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах:  «Музыкальная  жизнь»,  «Музыкальная  академия»  (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
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возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации,  содержания  обучения,  методического  и  материально-технического
обеспечения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения,  технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

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

Текущий
(аттестация)

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

Промежуточный

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

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

Текущий

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

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

По  дисциплине  «Профессиональный  репертуар»  используются  следующие
информационные технологии: 

 демонстрация видео-, аудиоматериалов;
 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

почты, форумов;
 офисные программы: Windows, Microsoft Office;
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 базы  данных:  Библиотека  диссертаций  и  рефератов  России.  –  Режим
доступа: http://www.dslib.net 

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

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

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

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

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

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

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

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.

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

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

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

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных
занятий

Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1 Лекции Разбор  и  обсуждение  конкретного  материала.
Использование  звуковых  и  видео  иллюстраций
(CD,  DVD), дискуссии по вопросам изучаемого
материала.  Тренинг  профессиональных  умений

10
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слухового анализа музыкального текста, работа с
лекционным  материалом  и  музыковедческой
литературой.

2 Семинары Проработка  теоретического  материала.
Дополнение  конспектов  сведениями  из
рекомендованной  литературы.  Слуховой  анализ
музыки.  Коммуникативный  тренинг,  анализ  и
обсуждение  конкретного  текстового  и
музыкального  материала.  Викторины  по  темам
курса.

6

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 16 часов

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  44 % от
общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Шкербина Татьяна Юрьевна Председатель  Челябинского  отделения  Союза

композиторов России, композитор, профессор ЧГИК
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Профессиональный репертуар» для
обучающихся составляют 55 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

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

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименован
ие раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол №  01
от 19.09.2017

6.4. реквизиты нормативных актов

7.2. дополнительная литература

10. обновлен перечень лицензионного программного
обеспечения и базы данных

2018–2019 Протокол  № 01
от 31.08.2018

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

10. обновлен перечень лицензионного программного
обеспечения и базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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