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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.05.02 Работа с концертмейстером 

2 Цель дисциплины состоит в формировании комплекса специальных способностей к 

глубокому постижению музыки в органичном единстве с разви-

тием навыков и умений воплощать и передавать свои исполни-

тельские намерения. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

-овладении системой специальных и музыкально-теоретических 

вокально-ансамблевых знаний, умений и навыков; 

– изучении основ джазовой интерпретации и методики работы с 

концертмейстером; 

– воспитании эмоционально-волевых качеств; 

– формировании навыков общения с вокалистами в ансамбле; 

– формировании навыков управления ансамблевого исполнения 

с концертмейстером; 

– формировании навыков и методики работы над элементами 

вокально-ансамблевой техники;   

– пополнении репертуара произведениями различных эпох и 

стилей; 

– развитии исполнительской воли; 

– развитии музыкального мышления как комплексной способно-

сти к рационально-эмоциональному постижению авторского за-

мысла и выстраиванию собственной исполнительской трактовки 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

– развитии навыков публичных выступлений.  

 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2,ПК-3, ПК-6 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

-особенностей индивидуальной художественной интерпре-

тации музыкального произведения; 

-особенностей исполнительской интерпретации нацио-

нальных школ и стилей; 

- методов исполнительской работы над музыкальным про-

изведением, норм и способов подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, задач репетици-

онного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях на уровне воспроизведе-

ния; 

 

умения: 

-распознавать индивидуальную интерпретацию музыкаль-

ного произведения, воспроизводить исполнительскую  им-

провизацию на уровнедостаточном для будущей концерт-

ной деятельности; 

- пользоваться методологией анализа и оценки особенно-
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стей исполнительской интерпретации национальных школ 

и стилей; 

-применять методы исполнительской работы над музы-

кальным произведением, норм и способов подготовки про-

изведения, программы к публичному выступлению, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его опти-

мальной организации в различных условиях; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

-применять индивидуальную интерпретацию музыкального 

произведения, воспроизводить исполнительскую  импрови-

зацию на уровнедостаточном для будущей концертной дея-

тельности; 

- анализировать и оценивать особенности исполнительской 

интерпретации национальных школ и стилей; 

- обсуждать методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, нормы и способы подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях; 
 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 108 

7 Разработчики Т. С. Луценко, доцент кафедры эстрадно-оркестрового творчества 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстриро-

вать владение 

исполнитель-

ской импрови-

зацией на уров-

не, достаточном 

для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-

2) 

знания: индивиду-

альной художест-

венной интерпре-

таций музыкально-

го произведения на 

уровне понимания 

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведения 

на уровне применения 

знания: индивиду-

альной художест-

венной интерпрета-

ций музыкального 

произведения на 

уровне оценивания 

умения: воспроиз-

водить индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкально-

го произведения  

умения: создавать ин-

дивидуальную художе-

ственную интерпрета-

цию музыкального 

произведения на уровне 

анализа 

умения: рассуждает 

о создании индиви-

дуальной художест-

венной интерпрета-

ции музыкального 

произведения  

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: приводить 

примеры индиви-

дуальной художе-

ственной интерпре-

тации музыкально-

го произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует приемы создания 

индивидуальной худо-

жественной интерпре-

тации музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соз-

дает индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения 

способностью 

пользоваться 

методологией 

анализа и оцен-

ки особенностей 

исполнитель-

ской интерпре-

тации, нацио-

нальных школ, 

исполнитель-

ских стилей 

(ПК-3) 

знания: методоло-

гии анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей  

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнительских 

стилей на уровне при-

менения 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей на уровне оце-

нивания 

умения: перечис-

лять особенности 

анализа и оценки 

исполнительской 

интерпретации, на-

умения: выбирать спо-

собы анализа и оценки 

исполнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, испол-

умения: разбираться 

в методологии ана-

лиза и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпре-
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циональных школ, 

исполнительских 

стилей 

нительских стилей тации, националь-

ных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности анали-

за и оценки испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллю-

стрировать особенно-

сти анализа и оценки 

исполнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, испол-

нительских стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: от-

личать особенности 

анализа и оценки 

исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей 

и методов ис-

полнительской 

работы над му-

зыкальным про-

изведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к пуб-

личному высту-

плению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процес-

са, способов и 

методов его оп-

тимальной орга-

низации в раз-

личных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произве-

дением, норм и 

способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной 

записи, задач репе-

тиционного про-

цесса, способов и 

методов его опти-

мальной организа-

ции в различных 

условиях на уровне 

воспроизведения 

знания: методов испол-

нительской работы над 

музыкальным произве-

дением, норм и спосо-

бов подготовки произ-

ведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптималь-

ной организации в раз-

личных условиях на 

уровне анализа 

знания: методов ис-

полнительской ра-

боты над музыкаль-

ным произведением, 

норм и способов 

подготовки произ-

ведения, программы 

к публичному вы-

ступлению, студий-

ной записи, задач 

репетиционного 

процесса на уровне 

оценивания 

умения: применять 

методы исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки произ-

ведения, програм-

мы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной орга-

низации в различ-

ных условиях 

умения: использовать 

методы исполнитель-

ской работы над музы-

кальным произведени-

ем, норм и способов 

подготовки произведе-

ния, программы к пуб-

личному выступлению, 

студийной записи, за-

дач репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптималь-

ной организации в раз-

личных условиях 

умения: предлагает 

методы исполни-

тельской работы над 

музыкальным про-

изведением, нормы 

и способы подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способы и методы 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
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сти: обсуждать ме-

тоды исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, нормы 

и способы подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, за-

дач репетиционно-

го процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной орга-

низации в различ-

ных условиях 

зирует методы испол-

нительской работы над 

музыкальным произве-

дением, нормы и спо-

собы подготовки про-

изведения, программы 

к публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задач репетици-

онного процесса, спо-

собов и методов его оп-

тимальной организации 

в различных условиях 

суждать о методах 

исполнительской 

работы над музы-

кальным произведе-

нием, нормах и спо-

собах подготовки 

произведения, про-

граммах к публич-

ному выступлению, 

студийной записи, 

задачах репетици-

онного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Работа с концертмейстером» входит в вариативную часть учеб-

ного плана. Дисциплина «Работа с концертмейстером» является дисциплиной по выбо-

ру.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Джазовое пение», «Родственный инструмент», «Основы ансамблевого исполнительст-

ва», «Специальность». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения 

– знание принципов работы с концертмейстером 

– знание специфики клавишных инструментов; 

–  знание стилистических особенностей произведения; 

– знание репертуара эстрадно-джазового вокального ансамбля; 

– умение «поставить» произведение, стилистически грамотно его интерпретиро-

вать; 

-уметь правильно и всесторонне осуществлять исполнительский анализ музы-

кального произведения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы ансамбле-

вого исполнительства», «Джазовое пение», «Работа с руководителем вокального ан-

самбля», «Специальность», прохождении практик: исполнительская  практика подго-

товке 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 

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

учебным планом. 
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планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 10 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 36 10 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
           3 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Формирование и развитие способностей, навыков и умений работы с 

концертмейстером 

Тема 1. Концерт-

мейстерский класс 

как творческий 

коллектив 

27 - - 18 - 9 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2.  Принципы 

работы концерт-

мейстера с вокаль-

ным ансамблем 

27 - - 18 - 9 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 3. Работа с 

концертмейстером 

и строй в ансамбле 

27 - - 18 - 9 аттестация в 

рамках тек. 

контроля, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 4. Концерт-

мейстер как актив-

ный помощник в 

создании творче-

ской  аранжировки 

для вокального ан-

самбля 

27 - - 18 - 9 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 8 сем.        Зачет  

Всего по  

дисциплине 
108   72  36   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Формирование и развитие способностей, навыков и умений работы с 

концертмейстером 

Тема 1. Концерт-

мейстерский класс 

как творческий 

коллектив 

27 - - 2.5 - 24 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2.  Принципы 

работы концерт-

мейстера с вокаль-

ным ансамблем 

27 - - 2,5 - 24 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 3. Работа с 

концертмейстером 

и строй в ансамбле 

27 - - 2.5 - 23 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Концерт-

мейстер как актив-

ный помощник в 

создании творче-

ской  аранжировки 

для вокального ан-

самбля 

27 - - 2.5 - 23 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 8 сем.        зачет 

Всего по  

дисциплине 
108   10  94   

 

Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компе-

тенций 
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3    

Раздел 1. Формирование и развитие способностей, навыков и умений работы 

с концертмейстером 

Тема 1. Концертмейстерский класс 

как творческий коллектив 

27 + + + 3 

Тема 2.  Принципы работы кон-

цертмейстера с вокальным ансамб-

лем 

26 + + + 3 

Тема 3. Работа с концертмейстером 

и строй в ансамбле 

26 + + + 3 

Тема 4. Концертмейстер как актив-

ный помощник в создании творче-

ской  аранжировки для вокального 

ансамбля 

26 + + + 3 

Зачет  3 + + + 3 

Всего по дисциплине 108     

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Концертмейстерский класс как творческий коллектив. 

 Ансамблевое музицирование с концертмейстером требует одинаковой собранно-

сти от всех исполнителей, которые охотно включаются в творческое состояние, если 

стимулировать их художественную инициативу. Передать эмоциональное состояние, 

добиться при помощи жеста, взгляда, слова (пения как варианта слова). Восприятие 

участниками ансамбля эмоций руководителя как своих собственных является основой 

творческого процесса. Интерпретация базируется на знании специальных приемов ис-

полнения артикуляции и штрихов, применяемых в эстрадной и джазовой музыке. 

 

Тема 2. Принципы работы концертмейстера с вокальным ансамблем. 

 Понятие и разбор партитуры. Расположение голосов в вокальном ансамбле. 

Транспозиция голосов. Изучение музыкального содержания произведения по партитуре 

с концертмейстером. Выявление главных элементов фактуры (мелодия, гармоническое 

и ритмическое сопровождение, полифония, педаль и т. д.). Обсуждение плана и мето-

дики работы с вокальным ансамблем над изучаемым произведением. Всю работу руко-

водителя можно разделить на три этапа: 

 1. подготовительный этап (работа с концертмейстером); 

 2. репетиции с ансамблем;  

 3. концертное выступление.  

 

Тема 3. Работа с концертмейстером и строй в ансамбле. 
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 Составление плана проведения репетиции. Читка с листа. Отработка технических 

деталей и самое главное контроль за чистотой интонации. Работа над стилистикой про-

изведения. Динамический баланс, динамическая выразительность. Визуальный контакт 

руководителя с участниками ансамбля. Особенности звучания ансамбля при использо-

вании электронно-усилительной аппаратуры. Аккомпанемент.  

 

Тема 4. Концертмейстер как активный помощник в создании творческой аран-

жировки для вокального ансамбля. 

 Для создания творческой аранжировки стандартных правил не существует, необ-

ходим точный и трезвый учет по возможности всех факторов, действующих в каждом 

данном случае; необходимо безупречное знание возможностей всех вокальных групп и 

ясное понимание художественных намерений.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к 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 (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
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индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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. Формирование и развитие способностей, навыков и умений работы с концерт-

мейстером 
Тема 1. Концертмей-

стерский класс как 

творческий коллектив 

Работа с литературой 9 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на прак-

тических заня-

тиях 
Тема 2.  Принципы 

работы концертмей-

стера с вокальным 

ансамблем 

Структурно-содержательный анализ пар-

титуры: стиль, форма, ладотональный 

план, темпо-метр, эмоционально-

образный строй, расположения голосов. 

Соотношение партии солиста и ансамбля 

в раскрытии содержания. Выразительно-

техничес-кие и драматургические осо-

бенности вокальных партий. Исполни-

тельский анализ ансамблевой партитуры. 

Состав ансамбля, особенности фактуры. 

9 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на прак-

тических заня-

тиях 
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Артикуляционно-штриховые, ритмиче-

ские, динамические характеристики, 

фразировка. Эпизодические выразитель-

ные средства. Выучивание наизусть пар-

тий солиста и ансамбля.  

Тема 3. Работа с кон-

цертмейстером и 

строй в ансамбле 

Выбор произведений (аккомпанемент 

солисту-вокалисту, ансамблю) для разу-

чивания в классе. Структурно-

содержательный анализ: жанр, стиль, 

форма, ладотональный план, темпо-метр, 

эмоционально-образный строй. Соотно-

шение партии солиста и ансамбля в рас-

крытии содержания. Выразительно-

технические и драматургические осо-

бенности вокальных партий. 

Исполнительский анализ ансамблевой 

партитуры. Состав ансамбля, особенно-

сти фактуры. Артикуляционно-

штриховые, ритмические, динамические 

характеристики, фразировка. Эпизодиче-

ские выразительные средства. Выучива-

ние наизусть партий солиста и ансамбля.  

9 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на прак-

тических заня-

тиях 

Тема 4. Концертмей-

стер как активный 

помощник в создании 

творческой  аранжи-

ровки для вокального 

ансамбля 

Детальная мануально-пластическая про-

работка вокальной партитуры. Формиро-

вание целостного образа произведения с 

завершающим показом достигнутых ре-

зультатов в форме публичного выступ-

ления на зачёте. 

Выучивание наизусть с использованием 

приобретённых в ансамблевом классе 

знаний, практических навыков и умений. 

Формирование исполнительского замыс-

ла подготовка партий, плана проведения 

репетиций. Разучивание с ансамблем. 

9 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на прак-

тических заня-

тиях 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Концертмейстерский класс как творческий кол-

лектив» 

Цель работы: Понимание, что концертмейстер и вокальный ансамбль, это еди-

ный творческий коллектив 

Задание и методика выполнения: Общее музицирование в классе. Следить за 

точностью   воспроизведения   звуковысотного и ритмического  рисунка  мелодии, чет-

костью   дикции, осмысленной фразировкой, целесообразной  расстановкой  дыхания. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Принципы работы концертмейстера с вокаль-

ным ансамблем» 

Цель работы: Знание принципов работы концертмейстера с вокальным ансамб-

лем 

Задание и методика выполнения: Разучивание музыкальной партитуры на го-

лоса. Понятие и разбор партируры.  Следить за точностью воспроизведения вокалиста-

ми мелодической линии и ритмического рисунка произведения, четкостью дикции, ос-
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мысленной фразировкой, целесообразной расстановкой дыхания, за точностью звуко-

высотной интонации. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Работа с концертмейстером и строй в ансамбле» 

 

Цель работы: Понимание связи инструмента и строя в ансамбле 

Задание и методика выполнения: Чтение с листа вокальной партитуры. Отра-

ботка технических деталей и чистоты интонации. Слушать инструмент и интонационно 

приближаться к темперированному строю. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Концертмейстер как активный помощник в соз-

дании творческой  аранжировки для вокального ансамбля» 

Цель работы: Понимание инструментального влияния на вокальную аранжи-

ровку 

Задание и методика выполнения: Пение и импровизация известных мелодий 

под аккомпанемент. Сочинение верхнего и нижнего голоса под аккомпанемент. Пение 

2х, 3х голосных мелодий с вокализами в разных голосах. 

 

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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

  
              www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Формирование и развитие способностей, навыков и умений работы с концерт-

мейстером 

Тема 1. Концертмей-

стерский класс как 

творческий коллектив 

готовностью к 

постижению зако-

номерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготовки 

произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, студий-

ной записи, задач ре-

петиционного процес-

са, способов и методов 

его оптимальной орга-

низации в различных 

условиях на уровне 

воспроизведения 

– Практическая работа 

№ 1 «Концертмейстер-

ский класс как творче-

ский коллектив» (9 

час.). 

– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Кон-

цертмейстерский класс 

как творческий коллек-

тив». 

 

умения: применять 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, норм и спосо-

бов подготовки произ-

ведения, программы к 

публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задач репетици-

онного процесса, спо-

собов и методов его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать методы исполни-

тельской работы над 

музыкальным произ-

ведением, нормы и 

способы подготовки 

произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, студий-

ной записи, задач ре-

петиционного процес-

са, способов и методов 

его оптимальной орга-

низации в различных 

условиях 

Тема 2.  Принципы способность соз- знания: индивидуаль- – Практическая работа 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

работы концертмей-

стера с вокальным ан 

самблем 

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне пони-

мания 

№ 1 «Принципы работы 

концертмейстера с во-

кальным ансамблем» (9 

час.). 

– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Роль 

концертмейстера в ра-

боте с вокальным ан-

самблем». 

 

умения: воспроизво-

дить индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры инди-

видуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения 

Тема 3. Работа с кон-

цертмейстером и 

строй в ансамбле 

способность соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне пони-

мания 

– Практическая работа 

№ 1 «Работа с концерт-

мейстером и строй в 

ансамбле» (9 час.). 

– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Влия-

ние инструмента на ан-

самблевый строй».  

 

 

Требования к зач. 8 

сем.(исполнение 4х гол. 

произведения с акком-

панементом, ритм-

секцией, оркесром) 

 

умения: воспроизво-

дить индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры инди-

видуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения 

Тема 4. Концертмей-

стер как активный по-

мощник в создании 

творческой  аранжи-

ровки для вокального 

ансамбля 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

– Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Влия-

ние аккомпанемента на 

вокальную аранжиров-

ку». 

 

умения: перечислять 

особенности анализа и 

оценки исполнитель-

ской интерпретации, 

национальных школ, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

 

 

 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Формирование и развитие способностей, навыков и умений работы с концерт-

мейстером 

Тема 1. Концертмей-

стерский класс как 

творческий коллектив 

готовностью к 

постижению зако-

номерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготовки 

произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, студий-

ной записи, задач ре-

петиционного процес-

са, способов и методов 

его оптимальной орга-

низации в различных 

условиях на уровне 

воспроизведения 

Требования к зач. (8 

сем.): исполнение 4х 

гол. произведения с ак-

компанементом, ритм-

секцией,  оркесром) 

 

умения: применять 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, норм и спосо-

бов подготовки произ-

ведения, программы к 

публичному выступ-

лению, студийной за-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

писи, задач репетици-

онного процесса, спо-

собов и методов его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать методы исполни-

тельской работы над 

музыкальным произ-

ведением, нормы и 

способы подготовки 

произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, студий-

ной записи, задач ре-

петиционного процес-

са, способов и методов 

его оптимальной орга-

низации в различных 

условиях 

Тема 2.  Принципы 

работы концертмей-

стера с вокальным ан-

самблем 

способность соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне пони-

мания 

Требования к зач. (8 

сем.): исполнение 4х 

гол. произведения с ак-

компанементом, ритм-

секцией,  оркесром) 

 

умения: воспроизво-

дить индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры инди-

видуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения 

Тема 3. Работа с кон-

цертмейстером и 

строй в ансамбле 

способность соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкаль-

ного произведе-

ния, демонстриро-

вать владение ис-

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне пони-

мания 

Требования к зач. (8 

сем.): исполнение 4х 

гол. произведения с ак-

компанементом, ритм-

секцией,  оркесром) 

 

умения: воспроизво-

дить индивидуальную 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

полнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры инди-

видуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения 

Тема 4. Концертмей-

стер как активный по-

мощник в создании 

творческой  аранжи-

ровки для вокального 

ансамбля 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

Требования к зач. (8 

сем.): исполнение 4х 

гол. произведения с ак-

компанементом, ритм-

секцией,  оркесром) 

 

умения: перечислять 

особенности анализа и 

оценки исполнитель-

ской интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

 

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 ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание элементарных 

методов и принципов ра-

боты с концертмейсте-

Демонстрирует методы и 

принципы работы с кон-

цертмейстером 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  
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ром 

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

Знания: перечисляет ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

Классифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 

практические; самостоятельная 

работа: устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим вопро-

сам); письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и т. 

д. 

 особенностей аналитиче-

ской работы над исполни-

тельской деятельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и приемов, 

необходимых для демон-

страции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и 

концертной деятельности 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

особенностей строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

использует особенности 

строения голосового аппа-

рата и возрастных особен-

ностей его развития 

Умения: описывает ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

Идентифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 
описывает особенности 

аналитической работы 

над исполнительской дея-

тельностью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения и 

приемы, необходимые для 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 
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демонстрации артистиз-

ма, свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации вни-

мания 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

рассуждать о способах и 

методах репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использовать способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

рассуждает о специфике 

искусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

описывает основные осо-

бенности строения голо-

сового аппарата и возрас-

тных особенностей его 

развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

Навыки: повторяет ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

Обосновывает основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

психологической адапта-

ции к учебной и профес-

сиональной деятельности 

демонстрирует особенно-

сти аналитической рабо-

ты над исполнительской 

деятельностью 

оценивает свои аналитиче-

ские способности в работе 

над музыкальным произве-

дением 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистиз-

ма, свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 
составляет план работы 

над музыкальным произ-

ведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной рабо-

ты над музыкальным про-

изведением 

использовать формы ре-

петиционной и концерт-

ной деятельности 

анализировать формы ре-

петиционной и концертной 

деятельности 

объясняет специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

расспрашивает о специфи-

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-
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своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: перечисляет ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

Классифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 

Зачёт: 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

 

особенностей аналитиче-

ской работы над исполни-

тельской деятельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и приемов, 

необходимых для демон-

страции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и 

концертной деятельности 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

особенностей строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

использует особенности 

строения голосового аппа-

рата и возрастных особен-

ностей его развития 

Умения: описывает ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

Идентифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-
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нальной деятельности ной деятельности 
описывает особенности 

аналитической работы 

над исполнительской дея-

тельностью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистиз-

ма, свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации вни-

мания 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

рассуждать о способах и 

методах репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использовать способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

рассуждает о специфике 

искусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

описывает основные осо-

бенности строения голо-

сового аппарата и возрас-

тных особенностей его 

развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

Навыки: повторяет ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

Обосновывает основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

психологической адапта-

ции к учебной и профес-

сиональной деятельности 

демонстрирует особенно-

сти аналитической рабо-

ты над исполнительской 

деятельностью 

оценивает свои аналитиче-

ские способности в работе 

над музыкальным произве-

дением 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистиз-

ма, свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 
составляет план работы 

над музыкальным произ-

ведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной рабо-

ты над музыкальным про-

изведением 
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использовать формы ре-

петиционной и концерт-

ной деятельности 

анализировать формы ре-

петиционной и концертной 

деятельности 

объясняет специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

расспрашивает о специфи-

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: групповые занятия; са-

мостоятельная работа: самостоятельный разбор и выучивание партий; различные 

концертные программы; участие в конкурсах (уровень: внутривузовский, региональ-

ный, всероссийский, международный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамены: исполнение концертных программ.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: групповые занятия; са-

мостоятельная работа: творческие задания (групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамены: исполнение концертных программ на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 



28 

 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

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 номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Концертмейстерский класс как творческий коллектив ПК-2,ПК-3, 

ПК-6 

2 Принципы работы концертмейстера с вокальным ансамблем ПК-2,ПК-3, 
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ПК-6 

3 Работа с концертмейстером и строй в ансамбле ПК-2,ПК-3, 

ПК-6 

4 Концертмейстер как активный помощник в создании творческой 

аранжировки для вокального ансамбля 

ПК-2,ПК-3, 

ПК-6 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Педагогическая сторона концертместерской работы ПК-2,ПК-3, 

ПК-6 

2 Вокальные сложности и методы их преодоления  ПК-2,ПК-3, 

ПК-6 

3 Особенности дыхания, правильной артикуляции в работе с концер-

мейстером 

ПК-2,ПК-3, 

ПК-6 

4 Психологический аспект в работе творческого коллектива ПК-2,ПК-3, 

ПК-6 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Творческое задание 

1. Художественный замысел автора 

2. Выстраивание общей исполнительской концепции произведения 

3. Приёмы волевого воздействия концертмейстера на вокалистов 

4. Работа с концертмейстером и строй в ансамбле. 

В процессе освоения дисциплины, студент пишет аннотацию на каждое разучи-

ваемое произведение, в которой кратко характеризует жизненный и творческий путь 

автора, отличительные особенности его стиля, вклад в музыкальную культуру, основ-

ные сочинения;  даёт описание формы, структуры, совокупности выразительных 

средств, эмоционально-образного содержания произведения. 

 Освоение вокального музыкального произведения предполагает решение  целого 

комплекса творческих задач: 

- выявление и исполнительская интерпретация музыкально-выразительных 

средств;  

- поиск и закрепление приёмов волевого воздействия на вокалистов;  

- постепенное проникновение в глубину авторского замысла; 

- выстраивание собственной исполнительской концепции; 

- исполнение произведения в форме публичного выступления. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Концертмейстерский класс как творческий коллек-

тив» (ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (9часов) 

Цель работы – воспитание современного музыканта широкого профиля, обладающего 

высокой общей культурой, объемными знаниями в области музыкальной литературы, 
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серьезного профессионала с хорошими концертмейстерскими навыками. 

Задание и методика выполнения: выбор музыкального материала; разучивание; 

концертное исполнение музыкальных произведений. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Принципы работы концертмейстера с вокальным ан-

самблем» (ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (9часов) 

Цель работы – приобрести исполнительско-концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: выбор музыкального материала; разучивание; 

концертное исполнение музыкальных произведений. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Работа с концертмейстером и строй в ансамбле»  

(ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (9часов) 

Цель работы – научиться эмоционально-образно исполнять ансамблевый репер-

туар, осуществляя слуховой контроль за звуковым балансом своего голоса и аккомпа-

немента, приобрести исполнительско-концертмейстерские навыки. 

Задание и методика выполнения: выбор музыкального материала; разучивание; 

концертное исполнение музыкальных произведений. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Концертмейстер как активный помощник в создании 

творческой аранжировки для вокального ансамбля» (ПК-2), (ПК-3), (ПК-6) (9часов) 

 Цель работы – формирование комплекса специальных способностей к глубокому 

постижению музыки в органичном единстве с развитием навыков и умений воплощать 

и передавать свои исполнительские намерения. 

Задание и методика выполнения: выбор музыкального материала; разучивание; 

концертное исполнение музыкальных произведений. 

 

6.3.4.3 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа (контрольный урок) № 1. Тема «Исполнение двух разноха-

рактерных произведений в качестве руководителя вокального ансамбля» (ПК-2), (ПК-

3), (ПК-6) 

Задание (или вопросы): ответить на вопросы коллоквиума, связанные с характе-

ристикой исполненной программы и творчества ее авторов, а также о методах работы с 

вокальным ансамблем. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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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). 

1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации ( экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

          -исполнить произведение a cappella,  эстрадную песню под фонограмму с 

элементами 3-х – 4-хголосия с использованием разных фактур изложения 
Во время промежуточной аттестации используются: 

      – база практических заданий, выносимых на экзамен; 

      – описание шкал оценивания; 

      – нотные сборники эстрадных пьес и джазовых стандартов; 

                  – методические пособия по постановке голоса и вокальному ансамблю; 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-

тированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специализи-

рованного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и ито-

говой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-

ре, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс : [учеб. пособие] / Е. И. Кубанце-

ва. – М. : Академия. 2002. – 192 с.   

2. Хабибулин, Р. Г. Особенности исполнения джазовой импровизации [Электрон-

ный ресурс] : хрестоматия / "Р. Г. Хабибулин, Челяб. гос. акад. культуры и 

исуксств", Р. Г. Хабибулин .— : Челябинск, 2012 .— 36 с. — ISBN 979-0-706358-

57-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199905 

 

3. Хабибулин, Р.Г. Особенности исполнения джазовой импровизации [Электрон-

ный ресурс] : Хрестоматия / Хабибулин Рулан Генятович, Челяб. гос. акад. куль-

туры и искусств, Р.Г. Хабибулин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2012 .— 28 с. — (Ч. 2) 

.— ISBN 979-0-706358-41-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243575 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Панов, Д. П. Методика анализа эстрадной песни [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 3 ч. / Д. П. Панов, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, каф. эст-

рад.-оркестр. творчества, Д. П. Панов .— : Челябинск, 2011 .— 124 с. — (Ч. 1 

Интонационный и музыкально-теоретический аспект) .— ISBN 978-5-94839-312-

4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199904 

2. Панов, Д.П. Методика анализа эстрадной песни Ч.3 [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Панов Дмитрий Петрович, Челяб.гос.акад.искусства и куль-

туры, Д.П. Панов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 108 с. — ISBN 970-0-706358-

63-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245578 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.dianapolenova.com/c-chorus.ru.html – Вокальная группа «Crystal Chorus» 

http://festival.1september.ru/articles/410086/ – Работа над вокальным художественно-

выразительным исполнением произведений 

http://vocal-box.ucoz.ru/load/1-1-0-7 – Билль А. Чистый голос 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Работа с кон-

цертмейстером» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-

тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

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

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/199905
https://lib.rucont.ru/efd/243575
https://lib.rucont.ru/efd/199904
https://lib.rucont.ru/efd/245578
http://www.dianapolenova.com/c-chorus.ru.html
http://festival.1september.ru/articles/410086/
http://vocal-box.ucoz.ru/load/1-1-0-7
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столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобрете-

ния навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их в решении прак-

тических задач.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Творческое за-

дание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

 

 

 

 

 

 

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

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Работа с концертмейстером» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0 (чтение документов 

PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF);  

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов), 

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая 

система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

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 практического 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 практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную 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 направлению подготовки 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Групповые занятия  Метод слухового контроля, твор-

ческое задание, оценка и контроль 

знаний, умений, навыков 

108 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     14 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 38,8  % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Работа с концертмейстером» по направле-

нию подготовки 53.03.01 Музыкальные искусство эстрады внесены следующие изме-

нения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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