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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
специальности (специальностям) СПО
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по виду Хоровое народное
пение (углубленной подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Исполнительская
деятельность
(репетиционно-концертная
деятельность в качестве артиста хора, ансамбля, солиста на различных
сценических площадках).
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)».
1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному
модулю
Таблица 1

Элемент модуля

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация1
Текущий контроль
МДК 01.01.
ДЗ в 1, 5 семестре;
Исполнение
Академический
Хоровое и
Э во 2, 3, 4, 6 семестре
программы
концерт.
ансамблевое пение
Контрольные
прослушивания на
уроке.
МДК 01.02.
ДЗ во 2, 4 семестре;
Исполнение
Контрольные уроки.
Основы сценической
программы.
Практические работы.
подготовки
Тест, устный
ответ по
билетам
УП.01
Сольное
и
ДЗ в 8 семестре
Выполнение
Выполнение
хоровое пение (в т.ч.
практического
практического задания
учебная практика по
задания
педагогической
работе)
УП.02 Хоровой класс
ДЗ в 8 семестре
Выполнение
Выполнение
практического
практического задания
задания
УП.03
Основы
ДЗ в 6 семестре
Выполнение
Выполнение
народной хореографии
практического
практического задания
задания
УП.04
Ансамблевое
ДЗ в 8 семестре
Выполнение
Выполнение
исполнительство
практического
практического задания
задания
ПП.01
З в 8 семестре
Отчет
Выполнение
Исполнительская
обучающегося, практического задания
практика
аттестационный Дневник практики.
лист,
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ПМ 01.
Исполнительская
деятельность

Экзамен
(квалификационный)2

включающий
характеристику
руководителя
практики
Практическое
задание
Презентация
портфолио

-

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Профессиональные и общие компетенции
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК).
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций:
Таблица 2

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Целостно и грамотно
воспринимать
и
исполнять
музыкальные
произведения,
самостоятельно осваивать сольный,
хоровой и ансамблевый репертуар (в
соответствии
с
программными
требованиями).

Показатели оценки результата
Обоснованное применение технических навыков и
приемов, средств исполнительской выразительности
для создания художественного образа и грамотной
интерпретации нотного текста в произведениях
основных вокальных жанров народной музыки;

Согласованность исполнительских намерений и
демонстрация совместных художественных решений
при работе в ансамбле и хоре;
Точное воспроизведение
нотного текста, применение технических навыков и
приемов, средств исполнительской выразительности
чтения с листа и транспонирования сольных и
ансамблевых вокальных произведений среднего
уровня трудности;
Психофизиологическое владение собой в процессе
репетиционной и концертной исполнительской
деятельности;

Наличие слухового контроля
над процессом
исполнения.
ПК 1.2. Осуществлять
Организация репетиционно-концертной работы в
исполнительскую деятельность и качестве артиста-вокалиста в составе народного хора
репетиционную работу в условиях и ансамбля, с учетом специфики репетиционной
концертной организации в народных работы;
хоровых и ансамблевых коллективах.
Целостное и убедительное исполнение
разножанрового репертуара в сценических
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выступлениях с сольными и хоровыми номерами;
Наличие слухового
исполнения;

контроля

над

процессом

Психофизиологическое владение собой в процессе
репетиционной и концертной работы с сольными и
ансамблевыми программами;
Использование выразительных возможностей
фортепиано при аккомпанировании голосу в работе
над сольными и ансамблевыми вокальными
произведениями разных жанров (в соответствии с
программными требованиями);
Применение навыков актерского мастерства в работе
над сольными и хоровыми произведениями, в
концертных выступлениях.
ПК
1.3.
Применять
в Обоснованное применение технических средств
исполнительской
деятельности звукозаписи в исполнительской деятельности и в
технические средства звукозаписи, ведении учебно-репетиционной работы;
вести репетиционную работу и
Наличие слухового контроля для управления
запись в условиях студии.
процессом исполнения в условиях студии и в
сценических выступлениях с сольными и хоровыми
номерами;

ПК 1.4. Выполнять
теоретический и исполнительский
анализ музыкального произведения,
применять базовые теоретические
знания
в
процессе
поиска
интерпретаторских решений.

Демонстрация
согласованных
исполнительских
намерений и совместные художественных решений в
процессе репетиционной работы в ансамбле и хоре.
Выполнение анализа музыкальных произведений в
соответствии со сложившейся музыкальнотеоретической практикой анализа музыкальных форм,
знание закономерностей развития выразительных и
технических возможностей инструмента;
Обоснованное применение базовых теоретических
знаний для создания художественного образа и
грамотной интерпретации нотного текста.

ПК 1.5. Систематически
Грамотное чтение с листа и транспонирование
работать над совершенствованием сольных и вокальных произведений среднего уровня
исполнительского репертуара.
трудности в процессе самостоятельной работы над
исполнительским репертуаром;
Демонстрация знаний сольного репертуара средней
сложности, включающего произведения основных
вокальных жанров народной музыки и
исполнительский учебный репертуар для фортепиано;
Демонстрация знаний ансамблевого и хорового
репертуара, включающего произведения основных
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вокальных жанров народной музыки с учетом
художественно-исполнительские возможности
голосов.
ПК 1.6. Применять
базовые Использование художественно-исполнительских
знания по физиологии, гигиене возможностей голосов в вокальном ансамбле и хоре
певческого голоса для решения для грамотной интерпретации нотного текста;
музыкально-исполнительских задач.
Осуществление
процесса
репетиционной
и
концертной работы с сольными и ансамблевыми
программами с учетом особенностей развития и
постановки голоса, основы звукоизвлечения, техники
дыхания;
Соответствие ансамблевого и хорового репертуара,
включающего произведения основных вокальных
жанров
народной
музыки,
художественноисполнительским возможностям голосов.

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Таблица 3

Показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии.

Проявление инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время прохождения
практики.
ОК 2. Организовывать
Выбор и применение методов и способов решения
собственную
деятельность, профессиональных задач при осуществлении
определять методы и способы педагогической деятельности.
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их эффективность и Оценка эффективности и качества выполнения работ.
качество.
Систематическое планирование собственной учебной
деятельности и действие в соответствии с планом.
Структурирование объема работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов и способов
выполнения учебных задач.
Осуществление самоконтроля в процессе выполнения
работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных методов и
способов выполнения учебных задач.
Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
ОК 3. Решать проблемы, Решение стандартных и нестандартных
оценивать риски и принимать профессиональных задач в области музыкальной
решения в нестандартных ситуациях. педагогики.
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Признание наличия проблемы и адекватная реакция
на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных действий в
случае возникновения нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.
Расчет возможных рисков и определение методов и
способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.
ОК 4. Осуществлять
поиск, Эффективный поиск необходимой информации.
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и Грамотное определение типа и формы необходимой
решения профессиональных задач, информации.
профессионального и личностного
Нахождение и использование разнообразных
развития.
источников информации, включая электронные.
Получение нужной информации и сохранение ее в
удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и актуальности
информации.
Упрощение подачи информации для ясности
понимания и представления.
Применение современных технических средств
обучения в процессе преподавания.

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Эффективное применение возможностей
мультимедиа в процессе преподавания.

Грамотное применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки информации.
ОК 6. Работать в коллективе, Взаимодействие с обучающимися, педагогическим
эффективно общаться с коллегами, коллективом, администрацией колледжа в процессе
руководством.
обучения.
Положительная оценка вклада членов команды в
общекомандную работу.
Передача информации, идей и опыта членам
команды.
Использование знания сильных сторон, интересов и
качеств, которые необходимо развивать у членов
команды, для определения персональных задач в
общекомандной работе.
Формирование понимания членами команды личной
и коллективной ответственности.
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Регулярное представление обратной связи членам
команды.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных, организовывать и
контролировать
их
работу
с
принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.

Демонстрация навыков эффективного общения.
Грамотная постановка целей.
Самоанализ и коррекция результатов собственной
работы.
Точное установление критериев успеха и оценки
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.
Демонстрация способности контролировать и
корректировать работу коллектива.

Демонстрация самостоятельности и ответственности
в принятии ответственных решений.
ОК 8. Самостоятельно
Организация самостоятельных занятий при изучении
определять
задачи профессионального модуля.
профессионального и личностного
развития,
заниматься Проявление готовности к освоению новых
самообразованием,
осознанно технологий в профессиональной деятельности.
планировать
повышение
квалификации.
Демонстрация освоения новых программных средств
мультимедиа и их использование в процессе
преподавания.
ОК 9. Ориентироваться
в Анализ инноваций в области
условиях частой смены технологий в организации педагогического процесса.
профессиональной деятельности.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые
дополнительно:
Таблица 4

Профессиональные компетенции,
проверяемые дополнительно
ПК 1.7. Осваивать
сольный,
ансамблевый,
хоровой
исполнительский
репертуар
в
соответствии
с программными
требованиями.
ПК 1.8. Применять базовые
знания по физиологии, гигиене
певческого голоса для решения
музыкально-исполнительских задач.
ПК 1.9. Использовать
в

Показатели оценки результата

Грамотное
применение
художественноисполнительских возможностей голосов в вокальном
ансамбле для передачи эмоционально-образного
содержания сольных и ансамблевых вокальных
произведений среднего уровня трудности.
Осуществление процесса репетиционной и концертной
работы с сольными и ансамблевыми программами с
учетом особенностей развития и постановки голоса,
основы звукоизвлечения, техники дыхания.
Применение на практике различных элементов
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профессиональной
деятельности классической, историко-бытовой, народной, эстрадной
выразительные средства различных хореографии, модерн-танец, степ.
видов
сценических
искусств,
соответствующие
видам
деятельности.

Таблица 5

Общие компетенции, проверяемые
Показатели оценки результата
дополнительно
ОК12.Совершенствовать
свое Демонстрация внутренней мотивации к
физическое развитие, знать и соблюдать самоорганизации здорового образа жизни.
нормы
здорового
образа
жизни,
физической
культуры
человека, Отказ от вредных привычек, выполнение
свободно и ответственно выбирать рекомендаций по режиму дня, питанию.
образ жизни.
Соблюдение правил личной гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа.

Применения средств физической культуры для
направленной коррекции усталости, утомления.
Контроль за функциональным состоянием
организма в процессе индивидуальных занятий.
Владение методами регулирования
психоэмоционального состояния.
ОК13.Расширять накопленные знания, Демонстрация грамотного владения речью.
овладевать культурой родного языка,
пользоваться русским и иностранным Демонстрация организации взаимодействия с
языками, как средством делового и обучающимися, преподавателями, родителями.
профессионального общения.
Готовность работать с текстами
профессиональной направленности на
иностранном языке.
Применение знаний о литературе и культуре стран
изучаемого и родного языков в процессе
преподавания.

-

2.3. Требования к портфолио
Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа.
Структура портфолио:
титульный лист;
паспортная часть;
портфолио документов;
портфолио достижений;
портфолио отзывов;
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-

портфолио работ;
портфолио-коллектор.
3. Оценка по учебной и производственной практике
3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике (по профилю
специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих
компетенций; 2) практического опыта и умений.
Итоговая оценка по каждой дисциплине учебной практики выставляется
на основании оценки, полученной обучающимся на дифференцированном
зачете за выполнение практического задания.
Зачет по производственной практике (по профилю специальности)
выставляется на основании данных аттестационного листа, включающего
характеристику обучающегося, с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.
3.2. Проверяемые результаты обучения по профессиональному
модулю, формы контроля и оценки
3.2.1. Учебная практика:
Результаты обучения
(приобретенные умения, практический
опыт для последующего освоения
профессиональных и общих
компетенций)
У 1.1 Использовать
технические
навыки и приемы, средства
исполнительской
выразительности
для
грамотной
интерпретации
нотного текста.
У 1.2

Профессионально
и
психофизически владеть собой
в процессе репетиционной и
концертной
работы
с
хоровыми, ансамблевыми и
сольными программами.

У 1.3

Использовать
контроль
для

слуховой
управления

Таблица 5
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Дифференцированные зачеты по УП.01
Сольное и хоровое пение, в том числе
учебная практика по педагогической работе,
УП.02 Хоровой класс, УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач в процессе сольной
исполнительской деятельности, в условиях
ансамблевой и хоровой репетиционной
работы.
Портфолио обучающегося.
Дифференцированные зачеты по УП.01
Сольное и хоровое пение, в том числе
учебная практика по педагогической работе,
УП.02 Хоровой класс, УП.04 Ансамблевое
исполнительство, УП.03 Основы народной
хореографии.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
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процессом исполнения.

У 1.4

Применять
знания в
практике.

У 1.5

Пользоваться
литературой.

У 1.6

Слышать партии в хоре и
ансамбле
с
различным
количеством исполнителей.

У 1.7

Согласовывать
свои
исполнительские намерения и
находить
совместные
художественные решения при
работе в ансамбле и хоре.
Самостоятельно работать над Оценка эффективности самостоятельной
исполнительским репертуаром. работы обучающегося.
Анализ эффективности работы над новым
исполнительским репертуаром.
Использовать выразительные Анализ эффективности взаимодействия
возможности фортепиано для солиста с концертмейстером, хорового
достижения
художественной коллектива и концертмейстера.
цели
в
работе
над Наблюдение при освоении обучающимся
исполнительским репертуаром. программы практики.
Использовать
навыки Наблюдение при освоении обучающимся
актерского мастерства в работе программы практики.
над сольными и хоровыми Анализ эффективности применения навыков
произведениями, в концертных актерского мастерства и сценического

У 1.8

У 1.9

У 1.10

теоретические
исполнительской

Дифференцированные зачеты по УП.01
Сольное и хоровое пение, в том числе
учебная практика по педагогической работе,
УП.02 Хоровой класс, УП.04 Ансамблевое
исполнительство, УП.03 Основы народной
хореографии.
Анализ
исполнительской
трактовки
исполняемых произведений на предмет
соответствия стилю композитора.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач в процессе сольной
исполнительской деятельности, в условиях
ансамблевой и хоровой репетиционной
работы.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированные зачеты по УП.01
Сольное и хоровое пение, в том числе
учебная практика по педагогической работе,
УП.02 Хоровой класс, УП.04 Ансамблевое
исполнительство, УП.03 Основы народной
хореографии.
Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией,
электронными ресурсами и техническими
средствами.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Оценка эффективности ансамблевой работы
обучающегося в коллективах с различным
количеством исполнителей.
Дифференцированные зачеты по УП.02
Хоровой
класс,
УП.04
Ансамблевое
исполнительство.
Контрольные прослушивания.
Дифференцированные зачеты по УП.02
Хоровой
класс,
УП.04
Ансамблевое
исполнительство.

специальной
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выступлениях.
ПО 1.1

ПО 1.2

ПО 1.3
ПО 1.4

ПО 1.5

ПО 1.6

ПО 1.7

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

Чтения
с
листа
и
транспонирования сольных и
ансамблевых
вокальных
произведений среднего уровня
трудности.
Самостоятельной работы с
произведениями
разных
жанров, в соответствии с
программными требованиями.
Чтения ансамблевых и хоровых
партитур.
Ведения
учебнорепетиционной работы.

движения в процессе исполнительской
деятельности.
Анализ развития навыка чтения с листа в
период прохождения практики.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.

Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
процессе
самостоятельной
профессиональной
деятельности обучающегося.
Наблюдение при освоении обучающимся
программы практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы.
Анализ
эффективности
выполнения
практических заданий.
Применения фортепиано в Наблюдение
за
деятельностью
работе
над
сольными
и обучающегося
в
процессе
освоения
ансамблевыми
вокальными программы практики.
произведениями.
Аккомпанемента
голосу
в Наблюдение
за
деятельностью
работе над произведениями обучающегося
в
процессе
освоения
разных жанров (в соответствии программы практики.
с
программными
требованиями).
Сценических выступлений с Оценка
эффективности
решения
сольными
и
хоровыми исполнительских задач и технических
номерами.
трудностей при осуществлении сценических
выступлений.
Дифференцированный зачет УП.03 Основы
народной хореографии.
Целостно
и
грамотно Оценка
эффективности
решения
воспринимать и исполнять исполнительских
задач
в
условиях
музыкальные
произведения, репетиционной работы и
публичного
самостоятельно
осваивать концертного выступления.
сольный,
хоровой
и Оценка эффективности самостоятельной
деятельности
ансамблевый репертуар (в профессиональной
соответствии с программными обучающегося.
требованиями).
Осуществлять
Наблюдение
за
деятельностью
исполнительскую деятельность обучающегося
в
процессе
освоения
и репетиционную работу в программы практики.
условиях
концертной Портфолио обучающегося.
организации
в
народных
хоровых
и
ансамблевых
коллективах.
Применять в исполнительской Наблюдение
за
деятельностью
деятельности
технические обучающегося
в
процессе
освоения
средства звукозаписи, вести программы практики.
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ПК 1.4.

ПК 1.5.

ПК 1.6.

ПК 1.7

ПК 1.8

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

репетиционную
работу
и
запись в условиях студии.
Выполнять теоретический и
исполнительский
анализ
музыкального
произведения,
применять
базовые
теоретические
знания
в
процессе
поиска
интерпретаторских решений.
Систематически работать над
совершенствованием
исполнительского репертуара.

Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Анализ исполнительской концепции в
исполняемых произведениях.

Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся
исполнительского
репертуара.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
выступления.
Применять базовые знания по Наблюдение
за
деятельностью
физиологии,
гигиене обучающегося,
направленной
на
певческого голоса для решения поддержание голосового аппарата.
музыкально-исполнительских
задач.
Осваивать
сольный, Наблюдение
за
деятельностью
ансамблевый,
хоровой обучающегося
в
процессе
освоения
исполнительский репертуар в программы практики.
соответствии с программными
требованиями.
Применять базовые знания по Наблюдение
за
деятельностью
физиологии,
гигиене обучающегося
в
процессе
освоения
певческого голоса для решения программы практики.
музыкально-исполнительских
задач.
Понимать
сущность
и Интерпретация результатов наблюдений за
социальную значимость своей деятельностью обучающегося в процессе
будущей профессии, проявлять освоения программы практики.
к ней устойчивый интерес.
Портфолио обучающегося.
Организовывать собственную Анализ эффективности самостоятельной
деятельность,
определять профессиональной
деятельности
методы и способы выполнения обучающегося.
профессиональных
задач, Портфолио обучающегося.
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать Наблюдение за организацией деятельности
риски и принимать решения в в нестандартной ситуации.
нестандартных ситуациях.
Оценка за решение нестандартных ситуаций
на практике.
Осуществлять поиск, анализ и Наблюдение за организацией работы
оценку
информации, обучающегося
с
информацией,
необходимой для постановки и использованием электронных ресурсов.
решения
профессиональных Анализ
качества
и
достоверности
задач, профессионального и полученной информации.
личностного развития.
Портфолио обучающегося.
Использовать информационно- Анализ
использования
обучающимся
14

коммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6.

Работать
в
коллективе,
эффективно
общаться
с
коллегами, руководством.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

ОК 8.

ОК 9.

технических средств при подготовке к
проведению занятий.
Оценка
качества
ведения
отчетной
документации по практике.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за деятельностью и поведением
обучающегося в процессе прохождения
практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
преподавателей, администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Анализ
развития
личностнопрофессиональных качеств обучающегося в
период прохождения практики.
Портфолио обучающегося.

Анализ
предложенных
обучающимся
способов преодоления исполнительских
трудностей.
Оценка
содержания
программы
самообразования обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.
Ориентироваться в условиях Наблюдение
за
деятельностью
частой смены технологий в обучающегося
в
процессе
освоения
профессиональной
программы практики.
деятельности.
Портфолио обучающегося.

3.2.2. Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 6
Результаты обучения
(приобретенный практический опыт,
освоенные профессиональные и общие
компетенции)
ПО 1.1
Чтения
с
листа
и
транспонирования сольных и
ансамблевых
вокальных
произведений среднего уровня
трудности.
ПО 1.2
Самостоятельной
работы
с
произведениями разных жанров,
в соответствии с программными
требованиями.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Анализ степени развития навыка чтения с
листа и транспонирования вокальных
произведений в период прохождения
практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей на этапе разбора вокальных
произведений, в условиях репетиционной
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ПО 1.3

Чтения ансамблевых и хоровых
партитур.

ПО 1.4

Ведения учебно-репетиционной
работы.

ПО 1.5

Применения
фортепиано
в
работе
над
сольными
и
ансамблевыми
вокальными
произведениями.
Аккомпанемента голосу в работе
над произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными требованиями).
Сценических выступлений с
сольными и хоровыми номерами.

ПО 1.6

ПО 1.7

ПК 1.1

Целостно
и
грамотно
воспринимать
и
исполнять
музыкальные
произведения,
самостоятельно
осваивать
сольный, хоровой и ансамблевый
репертуар (в соответствии с
программными требованиями).

работы и
публичного концертного
выступления.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
программы практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
программы практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и сценических выступлений.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Интерпретация результатов наблюдения
над
организацией
самостоятельной
репетиционной работы обучающегося.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
выступления.
Анализ и оценка качества концертных
выступлений обучающегося.
Анализ результатов участия обучающегося
в
профессиональных
конкурсах,
фестивалях, мастер-классах.
Проверка наличия в дневнике практики
отметок
о
посещении
концертных
мероприятий.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
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профилю специальности).
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
выступления.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Анализ
качества
выполнения
обучающимся практических заданий в
условиях студии звукозаписи.
Оценка
эффективности
выбора
технических
средств
для
решения
исполнительских задач.
Проверка дневника практики.
Наблюдение
при
выполнении
обучающимся практических заданий.
Анализ
интерпретаторских
решений
обучающегося
в
исполняемых
им
произведениях.

ПК 1.2

Осуществлять исполнительскую
деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной
организации в народных хоровых
и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3

Применять в исполнительской
деятельности
технические
средства звукозаписи, вести
репетиционную работу и запись
в условиях студии.

ПК 1.4

Выполнять теоретический и
исполнительский
анализ
музыкального
произведения,
применять
базовые
теоретические знания в процессе
поиска
интерпретаторских
решений.
Систематически работать над Оценка
эффективности
решения
совершенствованием
исполнительских задач и технических
исполнительского репертуара.
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
выступления.
Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся
исполнительского
репертуара.
Проверка наличия в дневнике практики
отметок
о
посещении
концертных
мероприятий.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Применять базовые знания по Наблюдение
за
деятельностью
физиологии, гигиене певческого обучающегося в процессе освоения
голоса для решения музыкально- программы практики.
исполнительских задач.
Осваивать
сольный, Наблюдение
за
деятельностью
ансамблевый,
хоровой обучающегося в процессе освоения
исполнительский репертуар в программы практики.
соответствии с программными
требованиями.
Применять базовые знания по Наблюдение
за
деятельностью
физиологии, гигиене певческого обучающегося в процессе освоения
голоса для решения музыкально- программы практики.
исполнительских задач.

ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 1.7

ПК 1.8
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ПК 1.9

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6.

ОК 7

ОК 8

Использовать
в
профессиональной деятельности
выразительные
средства
различных видов сценических
искусств,
соответствующие
видам деятельности.
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
программы практики.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.

Организовывать
собственную
деятельность, определять методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать Наблюдение за организацией деятельности
риски и принимать решения в в нестандартной ситуации.
нестандартных ситуациях.
Оценка за решение нестандартных
ситуаций на практике.
Осуществлять поиск, анализ и Наблюдение за организацией работы
оценку
информации, обучающегося
с
информацией
и
необходимой для постановки и электронными ресурсами.
решения
профессиональных Анализ
качества
и
достоверности
задач, профессионального и полученной информации.
личностного развития.
Портфолио обучающегося.
Использовать информационно- Наблюдение за
навыками работы
коммуникационные технологии обучающегося в информационных сетях.
для
совершенствования Оценка качества ведения отчетной
профессиональной деятельности. документации по практике.
Портфолио обучающегося.
Работать
в
коллективе, Наблюдение
за
деятельностью
и
эффективно
общаться
с поведением обучающегося в процессе
коллегами, руководством.
прохождения практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
руководителей практики и администрации
колледжа.
Портфолио обучающегося.
Ставить цели, мотивировать Анализ
развития
личностнодеятельность
подчиненных, профессиональных качеств обучающегося
организовывать
и в период прохождения практики.
контролировать их работу с Портфолио обучающегося.
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять Оценка
содержания
программы
задачи профессионального и самообразования обучающегося.
личностного
развития, Анализ
качества
выполнения
заниматься самообразованием, обучающимся
индивидуальной
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ОК 9

осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

самостоятельной работы.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
программы практики.
Портфолио обучающегося.

3.3. Форма аттестационного листа
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

«___» _____________________ 20___ г.
М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
___________________________________________
индекс и наименование практики

1.

ФИО студента: __________________________________________________.

2.

Специальность: _________________________________________________.

3.

Место прохождения практики: ___________________________________.

код и наименование специальности

наименование и юридический адрес организации

4. Сроки прохождения практики: с __ по __ семестр в объеме __ недель
( __ часов).
5. Перечень работ, выполненных студентом во время практики,
качество выполнения работ:
№
п/п

Виды работ

Качество выполнения
работ
(от 1 до 5 баллов)

1
2
…

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время
прохождения практики:
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7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 –
повышенный уровень):
Код

Уровень
освоения
общих
компетенций
0
1
2

ОК 1
ОК 2
ОК 3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ…
0
1
2

ПК …
ПК …
ПК …
…

8. Вывод: в процессе прохождения практики аттестуемый владение общими
и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО и
программой практики,
продемонстрировал
не продемонстрировал
Качество выполнения практических заданий предъявляемым требованиям
соответствует
не соответствует
«___» _____________________ 20___ г.

Руководитель практики:
__________________________
__________________________
должность и место работы руководителя практики

4.

Контрольно-оценочные

/____________/____________/
ФИО и подпись руководителя практики

материалы

для

экзамена

(квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская
деятельность по
специальности СПО: 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по виду
Хоровое народное пение.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.9, ОК 1-ОК 9.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – 10 минут.
Текст задания:
1. Показ самостоятельно подготовленного спектакля.
2. Участие в сольных и ансамблевых номерах.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.9, ОК 1-ОК 9.
1. Презентация портфолио.
Устное обоснование результатов работы (собеседование по
представленному портфолио)
Презентация обучающимся портфолио осуществляется при проведении
квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные
мысли в отношении всей совокупности представленных работ.
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося при представлении портфолио являются:
- результат применения освоенных компетенций;
- динамика развития личности обучающегося;
- умение представить материалы портфолио.
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для
экзаменующегося: по количеству экзаменующихся.
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 30 минут, задание
№2 – 7 минут.
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Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.9, ОК 1-ОК 9.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – 10 минут.
Текст задания:
1. Показ самостоятельно подготовленного спектакля.
2. Участие в сольных и ансамблевых номерах.
Примерная тематика спектаклей:
1. Свадебный обряд Белгородской области
2. Свадебный обряд Вологодской области
3. Свадебный обряд Брянской области
4. Масленичные гуляния
5. Святки – святые вечера
6. Троица; завивание березки; девичий праздник
7. Пасха и пасхальное действие.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.9, ОК 1-ОК 9.
1. Презентация портфолио.
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося являются:
- владение вокально-техническими навыками сольно, в ансамбле и хоре
(точная интонация, ясная дикция, владение техникой дыхания, в т.ч. и
цепного);
- ведение хоровой партии, сольных запевов и подголосков;
- наличие
хореографических навыков и владение основами
сценмастерства;
- создание яркого образа в сценической ситуации;
- проявление эмоциональности и артистичности.
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ФИО студента

Члены аттестационной комиссии:
______________________________
______________________________
______________________________
Дата «___» ______________ 20__ г.
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Экзамен
(квалификационный)
оценка

Общие компетенции (ОК) 1-13 освоен / не освоен

ПК 1.9. Использовать в профессиональной деятельности
выразительные средства различных видов сценических искусств,
соответствующие видам деятельности

ПК 1.8. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого
голоса для решения музыкально-исполнительских задач

ПК 1.7. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский
репертуар в соответствии с программными требованиями

ПК 1.8. Использовать в профессиональной деятельности выразительные
средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам
деятельности

ПК 1.7. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса
для решения музыкально-исполнительских задач

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского
репертуара

Результаты аттестации

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу
в условиях концертной организации в народных хоровых и ансамблевых
коллективах

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый
репертуар (в соответствии с программными требованиями)

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

УП Основы народной хореографии

УП Ансамблевое исполнительство

УП Хоровой класс

УП Сольное и хоровое пение (в том числе учебная практика по педагогической
работе)

МДК Основы сценической подготовки

№
п/п
МДК Сольное и ансамблевое пение

МДК Хоровое и ансамблевое пение

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"
Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ 01 Исполнительская деятельность
код и название модуля

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по виду Хоровое народное пение
Профессиональные компетенции
Сольное народное Хоровое народное
пение
пение

1
2
3
4
5

______________________________
______________________________
______________________________
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Форма отчета обучающегося
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

« __ » _____________________ 20___ г.
М.П.

ОТЧЕТ
о прохождении _____________________________________________________
наименование практики

студента IV курса
специальности _____________________________________________________
наименование специальности

_____________________________________________________
ФИО студента

Заполняется в свободной форме в соответствии со структурой и
содержанием практики.
« __ » _________ 20 __ г.

/____________/____________/
ФИО и подпись студента

Примерный перечень вопросов
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики

 Укажите основные цели и задачи практики, сроки ее прохождения.
 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия, в которых Вы
приняли участие в период прохождения практики. Проанализируйте, как
изменялось качество Ваших выступлений в процессе обучения.
 В каких творческих конкурсах (фестивалях, мастер-классах) Вы приняли
участие в период прохождения практики? Проанализируйте результаты Ваших
выступлений. Принимали ли Вы участие в дистанционных конкурсах? В чем,
по Вашему мнению, состоят особенности участия в них?
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 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия с участием
профессиональных сольных исполнителей и коллективов, которые Вы посетили
в период прохождения практики. Чему Вы смогли научиться, слушая
выступления известных музыкантов?
 Какой практический опыт Вы приобрели в процессе прохождения практики и
чем это подтверждается?
 Определите Ваше личное отношение к исполнительской деятельности. В каких
дисциплинах профессионального цикла Вы чувствуете себя более уверенно,
какой вид исполнительской деятельности Вам нравится больше (сольное
исполнительство, выступление в составе хора, народного вокального ансамбля
и т.д.)?
 С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе прохождения
практики? Над какими чертами характера или профессиональными
недостатками Вы работали для достижения результатов?
 Сделайте вывод по итогам прохождения практики. Считаете ли Вы успешным
прохождение практики? Какие профессиональные качества Вам необходимо
развивать в дальнейшем?
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Целостно и
грамотно воспринимать и
исполнять музыкальные
произведения,
самостоятельно осваивать
сольный,
хоровой
и
ансамблевый репертуар (в
соответствии
с
программными
требованиями).

Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по виду Хоровое народное пение
ПМ.01 Исполнительская деятельность
Наименование ОПОР
Наименование элемента
Наименование элемента
практического опыта
знаний
Обоснованное
применение технических
навыков и приемов,
средств исполнительской
выразительности для
создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста в произведениях
основных вокальных
жанров народной
музыки;
Согласованность
исполнительских
намерений и
демонстрация
совместных
художественных
решений при работе в
ансамбле и хоре;
Точное воспроизведение
нотного текста,
применение технических
навыков и приемов,
средств

ПО1.чтения с листа и
транспонирования сольных
и ансамблевых вокальных
произведений среднего
уровня трудности;
ПО2.самостоятельной
работы с произведениями
разных жанров, в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.чтения
ансамблевых и хоровых
партитур;
ПО5.применения
фортепиано в работе над
сольными и ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);

З1. сольный и хоровой
исполнительский
репертуар средней
сложности, включающий
произведения основных
вокальных жанров
народной музыки;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности
развития и постановки
голоса, основы
звукоизвлечения, технику
дыхания;
З4.профессиональную
терминологию;
З5.ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
народной музыки;
З6.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле и хоре;
З7. особенности работы
в качестве артиста-

Приложение 1

Наименование элемента
умений
У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У2.профессионально
и психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными и
ансамблевыми
программами;
У3.использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.слышать партии в
ансамблях с различным
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать
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исполнительской
выразительности чтения
с
листа
и
транспонирования
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего
уровня
трудности;
Психофизиологическое
владение собой в
процессе репетиционной
и концертной
исполнительской
деятельности;
Наличие
слухового
контроля над процессом
исполнения.

вокалиста в составе хора и
ансамбля, специфику
репетиционной работы хора
и вокального ансамбля;

свои исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные решения
при работе в ансамбле и
хоре;
У8.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У9.использовать
выразительные
возможности фортепиано
для достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;
У10.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и хоровыми
произведениями, в
концертных
выступлениях;
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ПК 1.2. Осуществл
ять
исполнительскую
деятельность
и
репетиционную работу в
условиях
концертной
организации в народных
хоровых и ансамблевых
коллективах.

Организация
репетиционноконцертной работы в
качестве
артиставокалиста в составе
народного
хора
и
ансамбля,
с
учетом
специфики
репетиционной работы;

ПО1.чтения с листа и
транспонирования сольных
и ансамблевых вокальных
произведений среднего
уровня трудности;
ПО2.самостоятельной
работы с произведениями
разных жанров, в
соответствии с
программными
Целостное и
требованиями;
убедительное
ПО3.чтения
исполнение
ансамблевых и хоровых
разножанрового
партитур;
репертуара в
ПО4.ведения учебносценических
репетиционной работы;
выступлениях с
ПО5.применения
сольными и хоровыми
фортепиано в работе над
сольными и ансамблевыми
номерами;
вокальными
Наличие
слухового произведениями;
контроля над процессом
ПО6.аккомпанемента
исполнения;
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
Психофизиологическое
программными
владение собой в
требованиями);
процессе репетиционной
ПО7.сценических
и концертной работы с
выступлений с сольными и
сольными и
хоровыми номерами;
ансамблевыми
программами;
Использование
выразительных

З1. сольный и хоровой
исполнительский
репертуар средней
сложности, включающий
произведения основных
вокальных жанров
народной музыки;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности
развития и постановки
голоса, основы
звукоизвлечения, технику
дыхания;
З4.профессиональную
терминологию;
З5.ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
народной музыки;
З6.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле и хоре;
З7. особенности
работы в качестве артиставокалиста в составе хора и
ансамбля, специфику
репетиционной работы хора
и вокального ансамбля;

У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У2.профессионально
и психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными и
ансамблевыми
программами;
У3.использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У5.пользоваться
специальной литературой;
У6.слышать партии в
ансамблях с различным
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать
свои исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные решения
при работе в ансамбле и
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возможностей
фортепиано при
аккомпанировании
голосу в работе над
сольными и
ансамблевыми
вокальными
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);

ПК 1.3. Применять
в
исполнительской
деятельности технические
средства
звукозаписи,
вести
репетиционную
работу
и
запись
в
условиях студии.

Применение навыков
актерского мастерства в
работе над сольными и
хоровыми
произведениями, в
концертных
выступлениях.
Обоснованное
применение технических
средств звукозаписи в
исполнительской
деятельности и в
ведении учебнорепетиционной работы;
Наличие
слухового
контроля для управления
процессом исполнения в
условиях студии и в
сценических
выступлениях с сольными
и хоровыми номерами;
Демонстрация

хоре;
У8.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У10.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и хоровыми
произведениями, в
концертных
выступлениях;

ПО2.самостоятельной
работы с произведениями
разных жанров, в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО4.ведения учебнорепетиционной работы;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);
ПО7.сценических
выступлений с сольными и

З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З4.профессиональную
терминологию;
З6.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле и хоре;
З7. особенности работы
в качестве артиставокалиста в составе хора и
ансамбля, специфику
репетиционной работы хора
и вокального ансамбля;
З10.выразительные и

У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У2.профессионально
и психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными и
ансамблевыми
программами;
У3.использовать
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ПК 1.4. Выполнять
теоретический
и
исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые
теоретические
знания в процессе поиска
интерпретаторских
решений.

согласованных
хоровыми номерами;
исполнительских
намерений и совместные
художественных
решений в процессе
репетиционной работы в
ансамбле и хоре.

технические возможности
фортепиано

Выполнение анализа
музыкальных
произведений в
соответствии со
сложившейся
музыкальнотеоретической
практикой анализа
музыкальных форм,
знание закономерностей

З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности
развития и постановки
голоса, основы
звукоизвлечения, технику
дыхания;
З4.профессиональную
терминологию;

ПО1.чтения с листа и
транспонирования сольных
и ансамблевых вокальных
произведений среднего
уровня трудности;
ПО2.самостоятельной
работы с произведениями
разных жанров, в
соответствии с
программными

слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.слышать партии в
ансамблях с различным
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать
свои исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные решения
при работе в ансамбле и
хоре;
У10.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и хоровыми
произведениями, в
концертных
выступлениях;
У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
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развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
Обоснованное
применение базовых
теоретических знаний
для создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста.

ПК 1.5. Систематич
ески
работать
над
совершенствованием
исполнительского
репертуара.

Грамотное чтение с
листа и
транспонирование
сольных и вокальных
произведений среднего
уровня трудности в
процессе
самостоятельной работы
над исполнительским
репертуаром;
Демонстрация знаний
сольного репертуара
средней сложности,
включающего
произведения основных

требованиями;
ПО3.чтения
ансамблевых и хоровых
партитур;
ПО5.применения
фортепиано в работе над
сольными и ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);

З6.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле и хоре;
З10.выразительные и
технические возможности
фортепиано

практике;
У5.пользоваться
специальной литературой;
У8.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У9.использовать
выразительные
возможности фортепиано
для достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;

ПО1.чтения с листа и
транспонирования сольных
и ансамблевых вокальных
произведений среднего
уровня трудности;
ПО2.самостоятельной
работы с произведениями
разных жанров, в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.чтения
ансамблевых и хоровых
партитур;
ПО5.применения
фортепиано в работе над

З1. сольный и хоровой
исполнительский
репертуар средней
сложности, включающий
произведения основных
вокальных жанров
народной музыки;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З4.профессиональную
терминологию;
З5.ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров

У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У8.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
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вокальных жанров
народной музыки и
исполнительский
учебный репертуар для
фортепиано;

сольными и ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);

народной музыки;
З6.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле и хоре;
З10.выразительные и
технические возможности
фортепиано

программными
требованиями);
У9.использовать
выразительные
возможности фортепиано
для достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;
У10.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и хоровыми
произведениями, в
концертных
выступлениях;

ПО2.самостоятельной
работы с произведениями
разных жанров, в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО4.ведения учебнорепетиционной работы;
ПО7.сценических
Осуществление процесса выступлений с сольными и
репетиционной
и хоровыми номерами;
концертной работы с
сольными
и
ансамблевыми
программами с учетом
особенностей развития и
постановки
голоса,

З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности
развития и постановки
голоса, основы
звукоизвлечения, технику
дыхания;
З4.профессиональную
терминологию;
З6.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле и хоре;
З7. особенности работы
в качестве артиставокалиста в составе хора и

У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У2.профессионально
и психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными и
ансамблевыми
программами;
У3.использовать
слуховой контроль для

Демонстрация знаний
ансамблевого и хорового
репертуара,
включающего
произведения основных
вокальных жанров
народной музыки с
учетом художественноисполнительские
возможности голосов.
ПК 1.6. Применять
базовые
знания
по
физиологии,
гигиене
певческого голоса для
решения
музыкальноисполнительских задач.

Использование
художественноисполнительских
возможностей голосов в
вокальном ансамбле и
хоре для грамотной
интерпретации нотного
текста;
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основы звукоизвлечения,
техники дыхания;
Соответствие
ансамблевого и хорового
репертуара,
включающего
произведения основных
вокальных
жанров
народной
музыки,
художественноисполнительским
возможностям голосов.

Дополнительные компетенции:
ПК 1.7. Осваивать
Грамотное применение Постановка голоса
сольный,
ансамблевый, художественнохоровой исполнительский исполнительских
репертуар в соответствии возможностей голосов в
с
программными вокальном ансамбле для
требованиями.
передачи эмоциональнообразного
содержания
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего
уровня
трудности;
ПК 1.8. Применять Осуществление процесса
базовые
знания
по репетиционной и
физиологии,
гигиене концертной работы с

ансамбля, специфику
управления процессом
репетиционной работы хора исполнения;
и вокального ансамбля;
У6.слышать партии в
ансамблях с различным
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать
свои исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные решения
при работе в ансамбле и
хоре;
У10.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и хоровыми
произведениями, в
концертных
выступлениях;
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певческого голоса для сольными и
решения
музыкально- ансамблевыми
исполнительских задач.
программами с учетом
особенностей развития и
постановки голоса,
основы звукоизвлечения,
техники дыхания;
ПК 1.9. Использова Применение на практике
ть в профессиональной различных элементов
деятельности
классической, историковыразительные средства бытовой, народной,
различных
видов эстрадной хореографии,
сценических
искусств, модерн-танец, степ;
соответствующие видам
деятельности.

Основы народной
хореографии
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 01.01 Хоровое и ансамблевое пение
01.01.01 Постановка голоса
01.01.01 «Постановка голоса» - 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1,5 семестры
Экзамен – 2,3,4,6 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7,8 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине;
• строение и правила гигиены голосового аппарата;
• классификацию народных голосов и границы диапазонов этих
голосов;
• основные закономерности певческого голосообразования.
уметь:
• управлять дыханием, пользоваться различными видами атаки
звука и артикуляционным аппаратом;
• самостоятельно готовить голосовой аппарат к работе;
• исполнять вокальные произведения с различным уровнем
сложности
(мелодическими,
метроритмическими,
ладогармоническими и регистровыми трудностями);
• исполнять народные песни а capella и с сопровождением
различных жанров и стилей;
• в процессе работы над песней
пользоваться знаниями,
полученными в ходе изучения других дисциплин (народного

творчества, областных певческих стилей, расшифровки,
аранжировки, фольклорного ансамбля);
• работать в ансамбле с аккомпаниатором;
• работать с текстом, раскрывать содержание вокального
произведения
и находить средства для его сценического
воплощения.
1 курс 1 семестр
Знать:
• строение голосового аппарата и роль голосовых связок в
возникновении звука;
• основные правила голосовой гигиены, роль дыхания в процессе пения
и виды дыхания, роль артикуляционного аппарата в процессе фонации,
а также его строение.
Уметь:
• формировать звук различной высоты и интенсивности, исполняя
произведения в диапазоне кварты-квинты, естественно, без напряжения
голоса;
• чисто интонировать.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Хороводная песня. «Ой, не пава».
2. Р.н.п. «А я по лугу».
1 курс 2 семестр
Знать:
• что включает в себя понятие «певческая установка», ее роль в пении.
Уметь:
• при извлечении звука пользоваться правилами «певческой установки»;
• исполнить песню небольшого диапазона с аккомпанементом;
• подобрать для пения удобную тональность и странспонировать
мелодию песни.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.

Примерная программа выступления:
1. Хороводная Вологодской области. «Пойдемте, робятушки, в торг
торговать».
2. Псковские припевки. «Мы с родняшечкой стояли».
2 курс 3 семестр
Знать:
• виды регистров и границы диапазонов голосов.
Уметь:
• исполнять песни календарного цикла (заклички, колядки, масленичные,
игровые песни) в грудном регистре;
• разобрать содержание изучаемой песни, проанализировать текст,
найти символику;
• создать художественный образ песни во время исполнения.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Календарная песня Устюженского района Вологодской области. «Вербаверба-вербочка».
2. Ливенские страдания. «Истомушка».
2 курс 4 семестр
Знать:
• основные интонационные попевки, используемые в народных песнях;
• правила определения слогового ритма в народной песне;
• понятия «диатоника», «переменный лад», «плагальность», «ладовая
опора».
Уметь:
• находить в заданных песнях интонационные попевки;
• определить тип стихосложения поэтического текста, вывести слоговую
музыкально-ритмическую форму песни;
• исполнять календарные, лирические песни, плачи с мелодическими,
ритмическими, ладовыми сложностями в диапазоне квинты, сексты;
• четко проговаривать тексты песен;
• проанализировать текст исполняемой песни или распевки, определить
характер их исполнения;
• создать определенный эмоциональный настрой в шуточных, игровых
песнях, припевках, частушках, страданиях.

Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Лирическая. «Ни бела заря».
2. Р.н.п. «Хорошенький, молоденький».
3 курс 5 семестр
Знать:
• особенности манеры пения и диалекта различных областей России,
бытование и значение жанров народного песенного творчества.
Уметь:
• находить в расшифровках фольклорных песен и фольклорных
сборниках специальные обозначения, использующиеся для фиксации
певческих приемов;
• используя знания, полученные на уроках «Областные певческие
стили», «Расшифровка», воспроизводить манеру звука и диалекта
определенной певческой традиции;
• работать над фольклорными песнями различных регионов России и
приобретать навыки исполнения фольклорных исполнительских
приемов – спадов, глиссандо, форшлагов, трелей и др.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Лирическая. «Задушевные вы мои подруженьки».
2. Г. Пономаренко. «Заиграй, играй, тальяночка».
3 курс 6 семестр
Знать:
• особенности мелодики протяжных и лирических песен;
• основные ритмические фигуры.
Уметь:
• разобрать текст исполняемого вокального произведения с позиции
эмоционального переживания героя;

• с помощью интонации и вокальных технических приемов передать
эмоциональное состояние песни.
• создать определенный эмоциональный настрой в лирических песнях.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Лирическая. «Ломал мальцик черемушку».
2. Р.н.п. «Ехал на ярмарку ухарь-купец».
4 курс 7 семестр
Знать:
• мелизмы как отражение инструментальной техники и вокальной
эстетики;
• перечеркнутый и неперечеркнутый форшлаг;
• основные ритмические фигуры в фольклоре.
Уметь:
• разбирать сложные ритмические рисунки в песнях;
• исполнять вокальные упражнения и песни а capella и с
сопровождением с усложненной ритмикой и мелизматическими
украшениями;
• отрабатывать вокальную технику в упражнениях и народных песнях с
обилием мелизматики;
• добиваться ровности звучания голоса в аналогии с музыкальными
инструментами.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Лирическая. «Задушевные вы мои подруженьки».
2. Р.н.п. «Хорошенький, молоденький».
4 курс 8 семестр
Знать:
• импровизационный принцип фольклорного музыкального мышления;
• о роли импровизации как основы народно-песенного исполнительства;

• понятие «художественный образ» и его составляющие;
• пение собственных нотаций народных песен;
• связь учебных дисциплин «Расшифровка народной музыки» и
«Аранжировка народных песен» с «Постановкой голоса».
Уметь:
• исполнять расшифрованные самими студентами нотации фольклорных
песен;
• сочинять к ним новые варианты; исполняя плачи, духовные стихи,
былины, авторские произведения;
• передать замысел и настроение песни;
• анализировать образцы фольклорных песен, стилистические
особенности и приемы их исполнения с целью поиска новых
мелодических и ритмических вариантов песни;
• создавать сценический образ исполняемого произведения.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
исполнение 2х произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа для исполнения на зачёте:
1. Духовный стих. «Во Иордане крещающуся».
2. Г. Пономаренко. «Эх вы, сани! Ах, кони-кони!»

Критерий оценки:
«5» - отлично • отличное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato и non legato, мягкой, твёрдой и
придыхательной атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• вниматльное отношение к работе партнеров в ансамбле и хоре;
• исполнение запева песни;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«4» - хорошо –
• хорошее знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;

• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• умение хорошо держать партию в ансамбле и хоре;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«3» - удовлетворительно –
• недостаточное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые
и хоровые партии) исполняемых песен;
• неточное интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• плохой навык пения партии в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;
• недостаточное владение навыками диалектного пения.
«2» - неудовлетворительно –
• плохое знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• фальшивое пение, отсутствие навыков певческого дыхания, «цепного
дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной атакой
звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• неумение держать партию в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;
• недостаточное владение навыками диалектного пения.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 01.01 Хоровое и ансамблевое пение
01.01.02 Хоровой класс
01.01.02 «Хоровой класс» - 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –1,5 семестры
Экзамен –2,3,4,6 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• принципы формирования навыков самостоятельной работы;
• различные песенные жанры и певческие стили;
• песенный репертуар для различных творческих коллективов;
• специальную терминологию;
• общий и новый хоровой концертный материал, исполнительскую
программу к Гос. аттестации.
уметь:
• свободно пользоваться специальной терминологией;
• подготовить и провести распевание творческого коллектива;
• планировать, организовывать и проводить все виды занятий, с учетом
возрастных особенностей.

Критерий оценки:
«5» - отлично -

• отличное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания»,пения legato и nonlegato, мягкой, твёрдой и
придыхательной атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• вниматльное отношение к работе партнеров в ансамбле и хоре;
• исполнение запева песни;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«4» - хорошо –
• хорошее знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания»,пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• умение хорошо держать партию в ансамбле и хоре;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«3» - удовлетворительно –
• недостаточное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые
и хоровые партии) исполняемых песен;
• неточное интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания»,пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• плохой навык пения партии в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;
• недостаточное владение навыками диалектного пения.
«2» - неудовлетворительно –
• плохое знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• фальшивое пение, отсутствие навыков певческого дыхания, «цепного
дыхания»,пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной атакой
звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;

• неумение держать партию в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;
• недостаточное владение навыками диалектного пения.
1 курс 1 семестр
Знать:
• понятие «певческая установка»,
• понятие «певческое дыхание» и «звукообразование»,
• понятие «культура звука».
Уметь:
• добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
• приобретать навык певческого дыхания, «цепного дыхания», мягкой
атаки звука;
• внимательно относиться к работе артикуляционного аппарата;
• приобретать навык пения legato и nonlegato;
• разбирать вокально-хоровые партии по нотам и с голоса;
• совместно с участниками хора решать общие творческие задачи.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
разнохарактерных произведений.

исполнение

хоровых

партий

двух

Примерная программа для исполнения на зачёте:
1.Р.н.п. «Во поле орешина».
2. Р.н.п. «А в полюшке огни горят».
1 курс 2 семестр
Знать:
• понятие «певческая интонация»;
• понятие «цепное дыхание»;
• понятие «атаки звука».
Уметь:
• добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
• приобретать навык певческого дыхания, «цепного дыхания», мягкой
и твёрдой атаки звука;
• внимательно относиться к работе артикуляционного аппарата, качеству
дикции;
• приобретать навык пения legato и nonlegato;

•
•
•
•

разбирать вокально-хоровые партии по нотам и с голоса;
быть эмоциональными на сцене;
совместно с участниками хора решать общие творческие задачи;
исполнить свою партию в изучаемых хоровых произведениях в
составе хора.

Промежуточная аттестация:
Экзамен -исполнение хоровых партий двух разнохарактерных произведений.
Примерная программа выступления:
1. Р.н.п. «По бугру, по берегу».
2. Обр.К.Массалитинова. «Эх, да что же вам поля».
2 курс 3 семестр
Знать:
• понятие различных видов звуковеденияlegato и nonlegato;
• понятие «артикуляция»;
• понятие различных видов «атаки звука».
Уметь:
• добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
• закреплять навык певческого дыхания, пения legato и nonlegato,
навык «цепного дыхания», мягкой, твёрдой атаки звука;
• внимательно относиться к работе артикуляционного аппарата, качеству
дикции;
• разбирать вокально-хоровые партии по нотам;
• работать с аутентичной записью;
• быть эмоциональными на сцене;
• совместно с участниками хора решать общие творческие задачи;
• исполнять свою партию в изучаемых хоровых произведениях
в
составе хора;
• исполнять сольные запевы песен.
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполнение хоровых
произведений.

партий

двух

Примерная программа выступления:
1. Р.н.п. «Ой, вы морозы».
2. Муз.А.Пахмутовой, сл.М.Львова «Сидят ветераны».

разнохарактерных

2 курс 4 семестр
Знать:
• понятие «фразировка» и «нюансировка»;
• понятие «дикция»;
• понятие «хоровая фактура».
Уметь:
•
добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
•
закреплять навык певческого дыхания, пения legato и nonlegato,
навык «цепного дыхания», мягкой, твёрдой атаки звука;
•
внимательно относиться к работе артикуляционного аппарата,
качеству дикции;
•
разбирать вокально-хоровые партии по нотам;
•
работать с аутентичной записью;
•
быть эмоциональными и артистичными на сцене;
•
совместно с участниками хора решать общие творческие задачи.
•
исполнять свою партию в изучаемых хоровых произведениях в
составе хора, с пониманием фразировки и нюансировки песни;
•
исполнить сольные запевы песен.
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполнение хоровых
произведений.

партий

двух

разнохарактерных

Примерная программа выступления:
1. Р.н.п. Воронежской области «Полоса».
2. Муз.А.Абрамского, сл.Н.Герасимовой «Уж и я ли, молода».
3 курс 5 семестр
Знать:
• понятие «средства художественной выразительности»;
• понятие «строй» в народном хоре;
• понятие «диалектное пение».
Уметь:
• добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
• закреплять навык певческого дыхания, пения legato и nonlegato,
навык «цепного дыхания», мягкой, твёрдой и придыхательной атаки
звука;
• контролировать работу артикуляционного аппарата, качество дикции;
• самостоятельно разбирать вокально-хоровые партии по нотам;
• быть эмоциональными и артистичными на сцене;

• совместно с участниками хора решать общие творческие задачи;
• подготовить и провести распевание творческого коллектива;
• работать с аутентичной записью, овладевать навыком диалектного
пения;
• пользоваться специальной терминологией;
• исполнять свою партию в изучаемых хоровых произведениях
в
составе хора;
• исполнить сольные запевы песен.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет разнохарактерных произведений.

исполнение

хоровых

партий

двух

Примерная программа выступления:
1. Народная песня Московской области «Не орел ли с лебедем купалися».
2. Муз.исл.Н.Поликарпова «Ничего я с собой не поделаю».
3 курс 6 семестр
Знать:
• понятие «грудной» регистры;
• понятие «резонаторы»;
• особенности фактуры песен различных регионов России.
Уметь:
• добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
• владеть навыком певческого дыхания, пения legato и nonlegato,
навыком «цепного дыхания», мягкой, твёрдой и придыхательной атаки
звука;
• контролировать качество дикции;
• самостоятельно разбирать и анализировать вокально-хоровые партии
по нотам;
• работать с аутентичной записью, осваивать диалектное пение;
• быть эмоциональными и артистичными на сцене;
• совместно с участниками хора решать общие творческие задачи;
• свободно пользоваться специальной терминологией;
• подготовить и провести распевание творческого коллектива;
• самостоятельно работать с различными источниками;
• приобретать навык самостоятельной работы над вокально-хоровыми
навыками.
• исполнять свою партию в изучаемых хоровых произведениях
в
составе хора;
• исполнять сольные запевы песен.

Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполнение хоровых
произведений.

партий

двух

разнохарактерных

Примерная программа выступления:
1. Р.н.п. «Горы воробьевские».
2. Народная песня Красноярского края «Мамашенька бранится».
4 курс 7 семестр
Знать:
• понятие «головной» и «микстовый» регистры;
• особенности сценического воплощения песни;
• особенности исполнения песен с элементами хореографии.
Уметь:
• добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
• владеть навыком певческого дыхания, пения legato и nonlegato,
навыком «цепного дыхания», мягкой, твёрдой и придыхательной атаки
звука;
• контролировать качество дикции;
• работать с аутентичной записью, владеть навыком диалектного пения;
• быть эмоциональными и артистичными на сцене;
• совместно с участниками хора решать общие творческие задачи.
• свободно пользоваться специальной терминологией;
• подготовить и провести распевание творческого коллектива;
• планировать, организовывать и проводить все виды занятий;
• работать с различными источниками;
• иметь навык самостоятельной работы над
вокально-хоровыми
навыками.
• исполнять свою партию в изучаемых хоровых произведениях
в
составе хора,
• исполнять сольные запевы песен,
• исполнять песни с элементами хореографии.
Текущий контроль:
Контрольный урок – исполнение хоровых партий двух разнохарактерных
произведений.
Примерная программа выступления:
1. Уральская народная песня «Ой вы, горы».
2. Муз.Н.Поликарпова, сл.Н.Бокова «Подмосковная лирическая».

4 курс 8 семестр
Знать:
• понятие «штрихи» в пении;
• понятие «драматургия» песни;
• особенности исполнения песен солиста с хором.
Уметь:
• добиваться чистоты певческой интонации в партии и в созвучии;
• владеть навыком певческого дыхания, навыком «цепного дыхания»,
пения legatononlegato и staccato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атаки звука;
• иметь навык самостоятельной работы над
вокально-хоровыми
навыками;
• контролировать качество дикции;
• работать с аутентичной записью, владеть диалектным пением;
• быть эмоциональными и артистичными на сцене;
• совместно с участниками хора решать общие творческие задачи;
• самостоятельно подготовить и провести распевание творческого
коллектива;
• самостоятельно планировать, организовывать и проводить все виды
репетиций;
• самостоятельно работать с различными источниками;
• исполнять свою партию в изучаемых хоровых произведениях
в
качестве солиста с хором,
• исполнять сольные запевы песен.
Текущий контроль:
Прослушивание программ государственной итоговой аттестации,
включающей
1. исполнение своей партии в изучаемых хоровых произведениях в
составе хора,добиваясь чистоты певческой интонации,используя навык
цепного дыхания и дыхания по фразам, мягкой и твёрдой певческой
атак.
2. демонстрация навыка пения legato и nonlegato, а capella и с
сопровождением,диалектного пения и пения с соблюдением
общепринятых правил дикции.
3. демонстрация эмоционального, яркого выступления(с использованием
сольных запевов), отображающего жанр, стилистику и характер
песни.
Примерная программа выступления:

1. Обр.Н.Кутузова «Не бела заря».
2. Обр.А.Копосова, сл. и напев А.Оленичевой «Белым снегом».

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 01.01. Хоровое и ансамблевое пение
01.01.03 Ансамблевое исполнительство
01.01.03 «Ансамблевое исполнительство» - 3,4,5,6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5 семестры
Экзамен – 3,4,6 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7,8 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине;
• принципы и основные закономерности ансамблевой вокальной работы.
уметь:
• исполнять вокальные произведения в условиях различных
исполнительских составов, и находить коллективные формы его
сценического воплощения;
• исполнять вокальные ансамблевые произведения разных жанров а
capella и с сопровождением различного уровня сложности;
• использовать в процессе работы над песней вокально-технические
навыки, приобретенные в ходе изучения таких дисциплин как
«Сольное пение», «Хоровой класс», «Основы сценической
подготовки»;
• точно интонировать свой голос, слушать себя и партнеров по
ансамблю; добиваться тембрового слияния, единства динамических
оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности
фразировки;

• солировать в составе ансамбля – исполнять запевы, сольные
подголоски, вокализы и др.;
• работать с текстом, раскрывать содержание вокального произведения
и находить средства для его сценического воплощения.

Критерий оценки:
«5» - отлично • отличное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato и non legato, мягкой, твёрдой и
придыхательной атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• вниматльное отношение к работе партнеров в ансамбле и хоре;
• исполнение запева песни;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«4» - хорошо –
• хорошее знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• умение хорошо держать партию в ансамбле и хоре;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«3» - удовлетворительно –
• недостаточное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые
и хоровые партии) исполняемых песен;
• неточное интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• плохой навык пения партии в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;

• недостаточное владение навыками диалектного пения.
«2» - неудовлетворительно –
• плохое знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• фальшивое пение, отсутствие навыков певческого дыхания, «цепного
дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной атакой
звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• неумение держать партию в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;
• недостаточное владение навыками диалектного пения.
2 курс 3 семестр
Знать:
• виды регистров и границы диапазонов голосов.
Уметь:
• исполнять песни с сопровождением;
• чисто интонировать свою партию в песнях;
• пользоваться вокально-техническими навыками, приобретенными на
уроках
по
«Постановке
голоса»
(правильное
дыхание,
звукообразование, звуковедение, артикуляция и др.);
• разобрать содержание изучаемой песни, проанализировать текст;
• создать художественный образ песни во время исполнения.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х разнохарактерных произведений с элементами двухголосия с
сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Ред.Л.Шаминой. «У нас под лесом, лесом».
2. Р.н.п. «Ах, всю ночь я прогуляла».
2 курс 4 семестр
Знать:
• особенности ансамблевого исполнения песен в подвижном темпе
(дыхание, интонирование, ведение фразы, дикция).
Уметь:

• исполнять произведения а capella и с сопровождением на 2-3 голоса в
подвижном темпе;
• чисто интонировать и держать свой голос;
• исполнять сольные запевы, подголоски, вокализы;
• определять тип стихосложения поэтического текста, вывести слоговую
музыкально-ритмическую форму песни;
• создать определенный эмоциональный настрой в шуточных, игровых
песнях, припевках, частушках, страданиях;
• совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие
задачи.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х разнохарактерных произведений (возможно исполнение а
capella и с сопровождением).
Примерная программа выступления:
1. Р.н.п. «Посею лебеду на берегу».
2. Частушки. «Воталинка».
3 курс 5 семестр
Знать:
• понятие «регистр» в пении, особенности работы в головном и грудном
регистрах.
Уметь:
• исполнять 2-3голосные произведения а capella и с сопровождением;
• чисто интонировать свои партии в соответствии с правилами
мелодического и гармонического строя;
• пользоваться в процессе пения различными регистрами;
• использовать изменения темпа, динамики, высоты как средства
художественной выразительности и эмоционального состояния
произведения;
• совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие
задачи.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполнение 2х произведений с регистровыми сложностями: а capella и с
сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Р.н.п. Обр.Свешникова. «Как пойду я на быструю речку».

2. Р.н.п. «Однозвучно гремит колокольчик».
3 курс 6 семестр
Знать:
• понятие «строй» в ансамблевом исполнительстве.
• понятие «художественный образ» и его составляющие.
Уметь:
• исполнять трех-четырехголосные произведения а capella и с
сопровождением высокого уровня сложности;
• чисто интонировать свои партии в соответствии с правилами
мелодического и гармонического строя;
• разобрать текст исполняемого вокального произведения с позиции
эмоционального переживания героя;
• с помощью интонации и вокальных технических приемов передать
эмоциональное состояние песни;
• совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие
задачи.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х разножанровых произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Северные припевки. «Раз, два, люблю тебя».
2. Р.н.п. «У зари-то, у зореньки».
4 курс 7 семестр
Знать:
• понятия «интонационный» и «тембровый» ансамбли;
• понятие «драматургия» и «режиссура» произведения.
Уметь:
• исполнять лирические песни широкого диапазона;
• исполнять трех-четырехголосные произведения а capella и с
сопровождением высокого уровня сложности;
• исполнять свои партии в соответствии с регистровыми и тембровыми
особенностями;
• самостоятельно разобрать драматургию текста исполняемого
вокального произведения;
• с помощью интонации и вокальных технических приемов передать
эмоциональное состояние песни;
• совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие
задачи.

Текущий контроль:
Контрольный урок исполнение 2х разножанровых произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Муз.Р.Щапина, ст.О.Фокиной. «О тебе».
2. Р.н.п. «Потеряла я колечко».
4 курс 8 семестр
Знать:
• особенности мелодики протяжных песен и духовных стихов;
• особенности исполнения протяжных песен в ансамбле: дыхание,
кантилена, строй, регистровые сложности и др.;
Уметь:
• передать замысел и настроение протяжных песен и духовных стихов;
• исполнять авторские произведения широкого диапазона;
• исполнять трех-четырехголосные произведения а capella и с
сопровождением высокого уровня сложности;
• самостоятельно разработать драматургию исполняемого вокального
произведения;
• с помощью интонации и вокальных технических приемов передать
эмоциональное состояние песни;
• совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие
задачи;
• выстроить вокально-технический ансамбль голосов и инструментов.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполнение 2х разножанровых произведений: а capella и с сопровождением.
Примерная программа выступления:
1. Р.н.п. «Не лежи, чернай бобер».
2. Г. Пономаренко. «Над окошком месяц».

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 01.01 Хоровое и ансамблевое пение
01.01.04 Фольклорный ансамбль
01.01.04 Фольклорный ансамбль - 7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7,8 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать
• основные методы работы с фольклорным ансамблем;
• жанровый состав фольклора;
• простейшие виды народной хореографии;
• принципы вокальной импровизации.
уметь:
• воспринимать народную песню в предельно достоверном виде;
• пользоваться певческим дыханием;
• произвольно оперировать художественными представлениями;
• расшифровывать музыкально-этнографические тексты;
• составлять слого-ритмическую схему одной строфы песни;
• анализировать мелодическую линию песни;
• реконструировать
фольклорно-этнографические
образцы
через
восстановление жанрово-стилевых особенностей местной песенной
традиции;
• пользоваться навыками диалектного разговора, интонационного и
тембрового слуха.
4 курс 7 семестр
Знать:

• особенности расшифровки музыкально-этнографических текстов и
составление слого-ритмической схемы; простейшие виды народной
хореографии.
Уметь:
• соотносить исполнительские формы с элементами структуры
фольклорного текста;
• пользоваться навыками диалектного разговора, интонационного и
тембрового слуха;
• анализировать мелодическую линию песни;
• реконструировать
фольклорно-этнографические
образцы
через
восстановление жанрово-стилевых особенностей местной песенной
традиции.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
исполнение 3х разножанровых и разнохарактерных произведений одной или
нескольких областей России: а capella и с сопровождением.
Примерные программы выступления.
фольклор разных областей:
«Из-за лесу, лесу тёмного» (д. Кашеевская Коношский район
1.
Архангельской области).
2. «Ты полна, милай, забавляться» (Воронежская область).
3. «Разлилась, разлилась речка быстрая» (поминальный стих), пос.
Стодолище Починковского района Смоленской области.
4 курс 8 семестр
Знать:
• особенности расшифровки музыкально-этнографических текстов и
составление слого-ритмической схемы; простейшие виды народной
хореографии.
Уметь:
• пользоваться певческим дыханием, навыками диалектного разговора и
многоголосного пения, сочинения вариантов песни;
• соотносить исполнительские формы с элементами структуры
фольклорного текста;
• совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие
задачи.
Текущий контроль:
Контрольный урок –

исполнение 3х разножанровых и разнохарактерных произведений одной или
нескольких областей России: а capella и с сопровождением.
Примерные программы выступления.
1 вариант – фольклор Брянской области:
1. «Запрягу я коня вороного» (масленичная), с. Гастенка Клинцовского
района Брянской области.
2. «Ой, под белою под берёзою» (с. Гастенка Клинцовского района Брянской
области).
3. «Не будь, Дуня, благородна» (с. Орменка Жуковского района Брянской
области).
2 вариант – фольклор Вологодской области:
1. «Бояре, да вы зачем пришли» (игровая), д. Другосимоновская
Верховажский район Вологодской области.
2. «Под горой-то торицу торят» (свадебная) Тарногоского района
Вологодской области.
3. «Капуста рогата» (вечерочные припевки, Нюксенский район Вологодской
области).

Критерий оценки:
«5» - отлично • отличное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato и non legato, мягкой, твёрдой и
придыхательной атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• вниматльное отношение к работе партнеров в ансамбле и хоре;
• исполнение запева песни;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«4» - хорошо –
• хорошее знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• чистое интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, регистровыми переходами;
• внимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;

• умение хорошо держать партию в ансамбле и хоре;
• эмоциональное и артистичное поведение на сцене;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором;
• владение навыками диалектного пения.
«3» - удовлетворительно –
• недостаточное знание музыкального материала (сольные, ансамблевые
и хоровые партии) исполняемых песен;
• неточное интонирование, владение навыками певческого дыхания,
«цепного дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• плохой навык пения партии в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;
• недостаточное владение навыками диалектного пения.
«2» - неудовлетворительно –
• плохое знание музыкального материала (сольные, ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен;
• фальшивое пение, отсутствие навыков певческого дыхания, «цепного
дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной атакой
звука, вызывают трудность регистровые переходы;
• невнимательное отношение к проговариванию и смыслу текста;
• неумение держать партию в ансамбле и хоре;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• плохая работа в ансамбле с аккомпаниатором;
• недостаточное владение навыками диалектного пения.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАР
Раздел 1
ПМ.01 Исполнительская деятельность
I КУРС
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

A CAPELLA

Народные песни Вологодской области. Песни Средней Сухоны. Составитель А. Мехнецов. Ленинград, «Сов.композитор», Ленинградское
отделение, 1981.
1. Туру-туру, пастырь. Хороводная.
2. Пойдемте, робятушки, в торг торговать. Игровая.
3. Станемте, робятушки, горошек сеяти. Хороводная
4. По-за городу гуляет. Хороводная.
Календарные обряды и фольклор Устюженского района. - Сост. А.Кулёв,
С.Кулёва. – ОНМЦ, Вологда, 2004.
1. Тетушка-матушка. Календарная.
2. Как у тетушки, у матушки. Календарная.
3. Коледа-коледа. Календарная.
4. Коледа-маледа. Календарная.
5. Сивая кобыла. Игровая.
6. Мороз-мороз. Календарная
Мы ходили-искали святую Коляду. Музыкально-этнографические материалы
по Рождеству и Святкам в Петербургской губернии. - С-П., 2005.
1. Как ходила коляда. Календарная.
2. К нам пришло-прикатило. Календарная.
Хороводные песни Томской области. - Сост. А.Мехнецов. Ленинград-Москва,
«Сов.композитор», 1973.
1. А ты яблонька, ты кудрявая.
2. Ой, покупайся, утушка.
3. Журавлины долги ноги.
4. Черна ягодка смородинка.
5. Что ты, Ванечка, не женишься.
6. Сидит олень под кустиком.
7. Вейся, вейся капустка.
8. А мы пашню пахали.
9. Вы княгини, мы до вас пришли.
10.На горе-то мак, мак.
50 русских народных песен Ленинградских песен.
По материалам
студенческих фольклорных экспедиций 60-70 годов. - С-Пб., 2005.
1. Уж ли сад ты мой садочек. Хороводная.

2. Вечор голубь, вечор сизый. Свадебная.
3. На бережку сидит девица. Лирическая.
4. Чашечка дубовая. Свадебная.
5. Спи-ко, Саша, весело. Колыбельная.
6. А качь, качь. Колыбельная.
7. Сидит олень. Плясовая.
8. У Ивана под окном. Плясовая.
9. Мы розу сиели. Хороводная.
10.Летал, летал воробей. Игровая.
11.За морем синица. Частушки.
Себежские песни.
- Сост. Т.Знаменская. Изд. «Сов. композитор»,
Ленинград-Москва, 1970.
1. Сбирайтеся, девки. Купальская.
Ольшанские песни. Записаны в селе Ольша на Смоленщине.
1. Поедем, поедем. Колядная.
ПЕСНИ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
2. Посею лебеду. Р.н.п.
3. У голубя, у сизого. Р.н.п.
4. Трава моя, трава. Р.н.п.
5. Мы с родняшечкой стояли. Псковские припевки.
6. Я забаву провожала. Псковские припевки.
7. Вдоль деревни течет речка. Псковские припевки.
8. Из-за леса, из-за рощи.
9. Как у месяца.
10.Выходили красны девицы.
11.У меня ль во садочке.
12.В темном лесе.
13.Поехал казак на чужбину.
14.Неделька.
15.Я с комариком плясала
16.Перевоз Дуня держала.
17.Пойду ль я, выйду ль я.
18.Воталинка.
19.На окошке два цветочка. Проходные частушки.
20.Уж ты, поле мое. Обр. М.Балакирева.
21.Во поле туман затуманился. Обр. А.Попова.
22.Не было ветру. Обр. М.Балакирева.
23.Ходила младешенька по борочку. Обр. А Попова.
24.Ты, мой милый, через поле. Муз. А.Носкова.
25.Молоденький соловей. Запись М.Мордасовой.
26.Тимоня. Запись М.Мордасовой.
27.У Егорки дом на горке. Запись М Мордасовой.
28.Гармонь моя, гармоночики. Запись М.Мордасовой.

II КУРС
ПРОИЗВЕДЕНИЯ A CAPELLA
Народные песни Вологодской области. Песни Средней Сухоны. Составитель А. Мехнецов. Ленинград, «Сов.композитор», Ленинградское
отделение, 1981.
1. Для цево мы, девки, баско наряжалисе. Лирическая.
2. Не лести-ко меня, миленькёй, словами. Лирическая.
3. Ой, уж вы, соколы. Свадебная.
4. Кумушка – любушка. Хороводная.
Никольские песни - Составитель М.Мазо. «Сов.композитор», Ленинград,
1975.
1. На дубочике да сидят. Лирическая
2. Воля – воля. Лирическая.
3. Не печалься, душа – Дуня. Лирическая
4. Летавши по воле. Лирическая
5. Крещеные-ти да страшны вечера. Календарная
6. Ты подумай-ко, товарочка. Частушки.
7. Холоденочка, не пойте. Частушки.
Календарные обряды и фольклор Устюженского района. - Сост. А.Кулёв,
С.Кулёва. – ОНМЦ, Вологда, 2004.
1. Не сырой ли дуб да разгорается. Хороводная.
2. Мягкой прутик тоненькой. Игровая.
3. Уж как Юре-молодцу. Припевки.
4. Не я, девица, бела. Хороводная
5. Винная ягодка. Игровая.
6. Верба-верба-вербочка. Календарная.
Мы ходили-искали святую Коляду. Музыкально-этнографические материалы
по Рождеству и Святкам в Петербургской губернии. - С-П., 2005.
1. Тётки-калёдки. Календарная.
2. Виноградья красно-зелено. Календарная.
Хороводные песни Томской области. - Сост. А.Мехнецов. Ленинград-Москва,
«Сов.композитор», 1973.
1. Ни бела заря.
2. У реки, у речки.
3. Я посею свое горе.
4. У нас Шурочка легонький.
5. Я качу кольцо.
6. У нас семь молодцов.
7. Ты шкатулка, шкатулка моя.
8. Бежал, бежал по бережку.
50 русских народных песен Ленинградской области. - С-Пб., 2005.
1. Посохла в полюшке, повяла. Лирическая.
2. Ой, заболит у меня головушка. Лирическая.
Себежские песни. - Изд. «Сов. композитор», Ленинград-Москва, 1970.
1. Летала паванька в саду. Толочанская.

2. Ай, бора мой, бора. Толочанская.
3. Не стой ты, рожа. Лирическая.
4. Стала Галечка на порог. Свадебная.
Ольшанские песни. Записаны в селе Ольша на Смоленщине.
1. Молоденький олешник. Свадебная.
ПЕСНИ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
1. Миленький ты мой. Р.н.п.
2. Ой, при лужку, при лужку. Р.н.п.
3. По улице мостовой. Р.н.п.
4. Виноград в саду растет. Р.н.п.
5. Пчелочка златая. Р.н.п.
6. Ой, мороз-мороз. Р.н.п.
7. Как наварил воробей пива. Р.н.п.
8. По лужочку я шел.
9. Во поле орешина. Р.н.п.
10.Из-за леса, из-за гор. Р.н.п.
11.Орловские припевки.
12.Раз, два, люблю тебя. Северные припевки.
13.Истомушка. Ливенские страдания.
14.Терские частушки.
15.Летел голубь, летел сизый. Р.н.п.
16.По улице травка. Р.н.п.
17.У зари-то, у зореньки. Р.н.п.
18.Уж ты, зоренька. Р.н.п.
19.Хорошенький, молоденький. Р.н.п.
20.Ой, во поле травушка горела. Р.н.п.
21.Уж мы сеяли, сеяли ленок. Обр.А.Попова.
22.Тамбовские страдания. Обр.Ф.Филина.
23.На Иванушке чапан. Обр.М.Балакирева.
24.Не велят Маше за реченьку ходить. Обр.А.Попова.
25.Мой муженька. Обр.А.Титова.
26.Уморилась я. Обр.В.Волкова.
27.Ряба, ряба перепелочка. Обр.Г.Пономаренко.
28.Гордена. Обр.Г.Попова.
29.Ванюшка мой. Обр.Г.Попова.
30.Пойду-взойду на гору. Обр.В.Малярова.
III КУРС
ПРОИЗВЕДЕНИЯ A CAPELLA
Народные песни Вологодской области. Песни Средней Сухоны. Составитель
А. Мехнецов. Ленинград, «Сов.композитор», Ленинградское отделение, 1981.
1. Жалко-то, жалко мне, девушке, милого. Лирическая.
2. Летни празднички. Лирическая.
3. Задушевные вы мои подруженьки. Лирическая.

4. Малолетняя-то Дуняша. Лирическая.
5. Ой дак уж посижу-то да я подумаю. Причет.
6. Ой, уж и гляда, моё красна солнышка. Причет.
7. Не сдавайсе, голубушка. Причет.
8. Мне не та пора-времечка. Причет.
9. Ой, отставала бела лебедь. Причет.
«Никольские песни». - Составитель М.Мазо. «Сов.композитор», Ленинград,
1975.
1. Соловей ты мой развеселый. Лирическая.
2. Ты не пой, соловьюшко. Лирическая.
3. Лет-то семнадцати ну-ко мальчишка. Лирическая.
4. Пой, подружка, веселей. Частушки.
Календарные обряды и фольклор Устюженского района. Сост. А.Кулёв,
С.Кулёва. – ОНМЦ, Вологда, 2004.
1. Выйди-ко, Дуняша, на новое крыльцо.
2. Пташка-кинарейка.
3. Тропка-тропица. Припевки.
4. Жнивные частушки.
5. Частушки по деревне.
6. Частушки как под гармонь.
7. Частушки как под балалайку.
Устьянские песни. Составитель А.Мехнецов. Вып.2. Ленинград, «Сов.
композитор», 1984.
1. Не ясен-то ли да сокол. Лирическая.
2. Эй, было с-по мосту, мосту. Лирическая.
3. Эко сердце. Лирическая.
4. Ой да вот пошел-то ли да пошел. Лирическая.
5. Ломал мальцик черемушку. Лирическая.
6. Не ходите-ко, девки, взамуж. Лирическая.
7. Сидела наша Катенька в новой горенке одна. Лирическая.
8. Не воробышок да на колышке сидит. Лирическая.
9. Во поле церёмушка ранё росцвела. Лирическая.
10.Экой Ваня розудалая голова. Лирическая.
11.Молодцики вы да не жонитесь. Лирическая.
12.На родимой-то на сторонушке. Лирическая.
13.Недозрелая да калинушка. Лирическая.
14.Прилуцка хороша молодежь. Лирическая.
15.Да весёл да не весел. Лирическая.
Сапогова Е.А. На привольной стороне. – М.: Сов.Россия, 1989.
1. Ражество твоё, Христе Боже наш.
2. Христос раждается.
3. Калечушка моё, сердечушка моё.
4. Во стольном Нове-городе.
Хороводные песни Томской области. Сост. А.Мехнецов. Ленинград-Москва,
«Сов.композитор», 1973.

1. Как во ключика.
2. Соловей мой.
3. Я по горенке ли да хожу.
50 русских народных песен Ленинградской области. С-Пб., 2005.
1. Как у кустушка было у ракитова. Баллада.
2. Отца крестного жена собирала. Свадебная.
3. Мы в армеюшке живали. Солдатская.
ПЕСНИ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
1. Ехал на ярмарку ухарь-купец. Р.н.п.
2. Уродилася я. Р.н.п.
3. Мой костер в тумане светит. Сл. Полонского.
4. То не ветер ветку клонит. Р.н.п.
5. Живет моя отрада. Р.н.п.
6. Летят утки. Р.н.п.
7. Ой, то не вечер. Р.н.п.
8. Степь да степь кругом. Р.н.п.
9. Белолица, круглолица. Р.н.п.
10.Ты судьба ли, судьбинушка. Р.н.п.
11.Вечер ко мне, девице. Р.н.п.
12.Саратовские припевки.
13.Голосочек мой, раздайся. Саратовские страдания.
14.Валенки. Р.н.п.
15.Славны были наши деды. Р.н.п.
16.Поле чистое. Р.н.п.
17.У ворот, ворот. Р.н.п.
18.Не сама сады садила. Обр. А. Шимкова.
19.Уж ты сад. Обр. А. Иванова.
20.Валенки. Обр. Ю. Слонова.
21.Над окошком месяц. Г. Пономаренко.
IV КУРС
ПРОИЗВЕДЕНИЯ A CAPELLA
«Никольские песни». - Составитель М.Мазо. «Сов.композитор», Ленинград,
1975.
1. Не спрошу-то я, не спрошу. Лирическая.
2. Простылело-то у меня. Лирическая.
Календарные обряды и фольклор Устюженского района. Сост. А.Кулёв,
С.Кулёва. – ОНМЦ, Вологда, 2004.
1. У Машеньки-то было сироты. Лирическая.
2. Как во поле-полюшке разгустой туман. Лирическая.
3. Уж ты день, ты мой денечек. Лирическая.
4. Дай, родима матушка, ночку мне уснуть. Лирическая.

Устьянские песни. Составитель А.Мехнецов. Вып.1. Ленинград, «Сов.
композитор», Ленинградское отделение, 1983.
1. Да уж вы горы, вы ли да горы. Лирическая.
2. Отправлялсе добрый молодец. Лирическая.
3. Расхорошая, роскрасивая да была. Лирическая.
4. Соловьюшка. Лирическая.
5. Ох, эка миленькая, ох, да хорошая-то моя. Лирическая.
6. Ой, поедем-то – ко, братцы, кататца. Лирическая.
7. У Добрыни было у купця.
8. Не во ельницьке было, во березницьке. Лирическая.
9. Я во садике, ой, была. Лирическая.
10.Полно-ко, солнышко. Лирическая.
11.Розвесёлы у миленького глазка. Лирическая.
12.Не с-по за морю лебедь белая ли да плывёт. Лирическая.
13.Росхорошая дивья-то воля. Лирическая.
14.Напади-ко, роса. Лирическая.
15.Ой, на улоцьке дожжик. Лирическая.
16.Озерцяна, хорошие ребята-молодёжь. Лирическая.
17.Растворю я квашонку.
Хороводные песни Томской области. Сост. А.Мехнецов. Ленинград-Москва,
«Сов.композитор», 1973.
1. Да как пошли девки да пошли.
2. Как во Дунюшки.
3. Синее море да сколыбалосе.
50 русских народных песен Ленинградской области. С-Пб., 2005.
1. Ах ты, ноченька. Лирическая.
2. Как на горы, на горы, на горы.
Себежские песни. Изд. «Сов. композитор», Ленинград-Москва, 1970.
1. Не стой ты, рябинушка. Лирическая.
Ольшанские песни. Записаны в селе Ольша на Смоленщине.
1. Пора бабки в двор. Жнивная.
2. Ай, мати моя старая. Лирическая.
ПЕСНИ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
1. Мы на лодочке катались. Р.н.п.
2. Позарастали стёжки-дорожки. Р.н.п.
3. По Муромской дорожке. Р.н.п.
4. Выйду ль я на реченьку. Р.н.п.
5. По Дону гуляет. Р.н.п.
6. Молода я молода. Казачья плясовая.
7. Молодка молоденька. Плясовая.
8. Скакал казак через долину. Р.н.п.
9. Ветер с поля, туман с моря. Р.н.п.
10. У меня есть дружок тайный. Волжские страдания.

11. Ах, Самара-городок. Р.н.п.
12. Расти, расти, моя калинушка. Р.н.п.
13. У зари-то, у зореньки. Р.н.п.
14. На улице дождик. Р.н.п.
15. Среди долины ровныя. Р.н.п.
16. Вспомним, братцы. Р.н.п.
17. Не пой, соловьюшка. Р.н.п.
18. Калина с малиною рано расцвела. Р.н.п.
19. Калина с малиною. Обр. А. Шимкова.
20. Ты воспой в саду, соловейко. Обр. В. Клюева.
21. Сады-садочики. Обр. К. Массалитинова.
22. Липа вековая. Обр. А. Живцова.
23. Сыпь, тальянка. Г. Пономаренко.
24. Эх вы, сани! Ах, кони-кони! Г. Пономаренко.
25. Запросватали младёшеньку. Свадебные зарисовки.
Г.Попикова.

Обр.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 01.02 Основы сценической подготовки
Основы сценической подготовки
01.02.01 «Основы сценической подготовки» - 1-2 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 2 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• художественные особенности народного театра;
• терминологический и понятийный аппарат (танец, пластика, жест,
мимика и др.);
• виды, формы и жанры народного театра;
• специфику художественных форм народного театра, основанных на
синкретическом единстве слова, музыки, танца;
• методологию исследований и способы фиксации видов народного
театра;
• способы построения хореографических форм и организация движения
в них;
• стилевое многообразие музыкального и театрального материала.
Уметь:
• вести постановку концертных номеров;
• самостоятельно готовиться к публичному выступлению с сольными и
ансамблевыми номерами;
• создавать народный сценический образ;

• грамотно применять профессиональную терминологию;
• применять практические навыки, позволяющие овладеть различными
видами народного театра в его жанровом и региональном своеобразии;
• применять практические навыки в работе с фольклорным ансамблем
(детским, любительским и др.)
1 курс 1 семестр
Знать:
• способы построения концертных форм и организация движения в них;
• специфику художественных форм народного театра, основанных на
синкретическом единстве слова, музыки, танца.
Уметь:
• вести постановку концертного номера;
• готовиться к публичному выступлению с сольным номером;
• создавать народный сценический образ.
Текущий контроль:
Контрольный урок Практическое задание - разработка и постановка сольного номера.
1 курс 2 семестр
Знать:
• терминологический и понятийный аппарат (танец, пластика, жест,
мимика и др.);
• методологию исследований и способы фиксации видов народного
театра; способы построения хореографических форм и организация
движения в них;
Уметь:
• поставить сольный и ансамблевый концертный номер;
• создать народный сценический образ;
• грамотно применять профессиональную терминологию;
• применять практические навыки в работе с фольклорным ансамблем.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1. устный ответ на знание теоретический материала;
2. практическое задание по постановке сольного или ансамблевого
номеров.
Список вопросов для устного ответа:

1.
2.
3.
4.
5.

Виды народного театра
Участники народных представлений, их функции в обрядах.
Стилевые отличия свадебного обряда.
Стилевые отличия календарных обрядов.
Жанр народной оперы.

Критерии оценки:
«5» - отлично –
• умение грамотно и последовательно излагать выученный материал;
• демонстрация ясного представления о видах, формах, функциях и
жанрах народной хореографии и театра;
• грамотное применение профессиональной и народной терминологии;
• уверенные ответы на поставленные вопросы;
• профессиональные навыки работы с предложенным материалом для
постановки сценических номеров.
«4» - хорошо –
• умение грамотно и последовательно излагать выученный материал;
• демонстрация ясного представления о видах, формах, функциях и
жанрах народной хореографии и театра;
• уверенные ответы на все поставленные вопросы;
• качественное исполнение необходимых хореографических движений;
• демонстрация уверенных навыков постановки сценических номеров.
«3» - удовлетворительно –
• непоследовательное изложение выученного материала;
• недостаточное представление о видах, формах, функциях и жанрах
народной хореографии и театра;
• ответы с ошибками на все поставленные вопросы;
• некачественное
исполнение
необходимых
хореографических
движений;
• демонстрация неуверенных навыков
постановки сценических
номеров.
«2» - неудовлетворительно –
• непоследовательное изложение выученного материала;
• отсутствие ответов на поставленные вопросы;
• отсутствие знаний хореографической и народной терминологии;
• отсутствие исполнения необходимых хореографических движений;
• отсутствие навыка постановки сценических номеров.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 01.02 Основы сценической подготовки
01.02.02 Основы народной хореографии
01.02.02 «Основы народной хореографии» - 4,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 4 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации - 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• специфические особенности форм фольклора, связанных с
хореографическим движением;
• о народной хореографии как неотъемлемой части традиционной
культуры;
• о видах, формах, функциях и жанрах народной хореографии в
историческом плане и современном состоянии;
• о семантике и прагматике хореографических форм фольклора;
• о направлениях и методах изучения традиционной хореографии.
• специфику художественных форм традиционной хореографии,
основанных на синкретическом единстве слова, музыки, танца;
• типологию хореографических форм в их стилевом многообразии на
разноэтническом материале.
Уметь:
• развить художественно-исполнительские данные;
• распознавать историко-стилевые и региональные особенности
хореографических форм;

• грамотно применять профессиональную и народную терминологию;
• через освоение народного хореографического наследия развить
творчески активную личность студента;
• владеть различными видами народной хореографии в их жанровом и
региональном своеобразии;
• применять практические навыки в работе с фольклорным ансамблем
(детским, любительским или профессиональным).
2 курс 4 семестр
Знать:
• терминологический и понятийный аппарат (хореография, танец,
пластика, жест и др.);
• методологию исследований и способы фиксации видов народной
хореографии;
• способы построения хореографических форм и организация движения
в них.
Уметь:
• показать переменный и приставной шаги, «в две ноги», «в три ноги»,
«лошадкой», «кадрильный» шаг, ключ простой, ключ двойной.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1) устный ответ по теории,
2) хореографические исполнения.
Примерная программа для исполнения:
показать переменный и приставной шаги, «в две ноги», «в три ноги»,
«лошадкой», «кадрильный» шаг, ключ простой, ключ двойной.
Список вопросов по теории:
1) Проблемы изучения народной хореографии: источники, методы.
2) Место и значение хореографических жанров фольклора в традиционной
культуре.
3) Хореография как составной компонент фольклорно-этнографического
текста (функциональный, структурный, семантический аспекты).
4) Графика и характер движения, пластика, жест — их семиотическое
значение в системе фольклора.

4 курс 7 семестр

Знать:
• типологические характеристики хоровода;
• символика хореографического рисунка / построения хоровода;
• функциональная специфика хороводов в традиционных обрядах и
праздниках.
• хороводы орнаментальные / фигурные и игровые, их видовые
признаки.
Уметь:
• исполнять традиционные пляски Вологодской и других областей,
традиционные хороводы.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации,
включающей
исполнение части программы итоговой государственной аттестации.

4 курс 8 семестр
Знать:
• определение шествия;
• виды обрядовых шествий – процессии-проводы; шествия – обходы;
шествия – проходки-гуляния;
• определение хоровода;
• типологические характеристики хоровода;
• хороводы орнаментальные / фигурные и игровые, их видовые
признаки;
• символика хореографического рисунка / построения хоровода;
• функциональная специфика хороводов в традиционных обрядах и
праздниках.
Уметь:
• исполнить традиционные пляски Вологодской области, традиционные
хороводы.
Текущий контроль:
Второе
прослушивание
программ
государственной
итоговой
аттестации, включающей
демонстрацию эмоционального, яркого выступления (с использованием
сольных запевов), отображающих жанр, стилистику и характер песни.

Примерная программа для исполнения:
традиционные
пляски
Вологодской
области:
«По
одинке»,
«Сударушка»,«Пляска на двоих», хороводы «А мы просо сеяли», «Как по
морю», «Капустка», весенние хороводы; хороводы исполняемые в Духов
день.
Критерии оценки:
«5» - отлично –
• умение грамотно и последовательно излагать выученный материал;
• демонстрация ясного представления о видах, формах, функциях и
жанрах народной хореографии и театра;
• грамотное применение профессиональной и народной терминологии;
• уверенные ответы на поставленные вопросы;
• профессиональные навыки работы с предложенным материалом для
постановки сценических номеров.
«4» - хорошо –
• умение грамотно и последовательно излагать выученный материал;
• демонстрация ясного представления о видах, формах, функциях и
жанрах народной хореографии и театра;
• уверенные ответы на все поставленные вопросы;
• качественное исполнение необходимых хореографических движений;
• демонстрация уверенных навыков постановки сценических номеров.
«3» - удовлетворительно –
• непоследовательное изложение выученного материала;
• недостаточное представление о видах, формах, функциях и жанрах
народной хореографии и театра;
• ответы с ошибками на все поставленные вопросы;
• некачественное
исполнение
необходимых
хореографических
движений;
• демонстрация неуверенных навыков
постановки сценических
номеров.
«2» - неудовлетворительно –
• непоследовательное изложение выученного материала;
• отсутствие ответов на поставленные вопросы;
• отсутствие знаний хореографической и народной терминологии;
• отсутствие исполнения необходимых хореографических движений;
• отсутствие навыка постановки сценических номеров.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Хоровое народное пение
углубленной подготовки
УП.01. Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по
педагогической работе (Раздел 1. Сольное и хоровое пение)
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня трудности;
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.5 применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми
вокальными произведениями;
ПО 1.6 аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных
жанров (в соответствии с программными требованиями);
ПО 1.7 сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами;
уметь:
У 1.1 использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
У 1.2 профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми
и сольными программами;
У 1.3 использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.4 применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.5 пользоваться специальной литературой;
У 1.8 самостоятельно работать над исполнительским репертуаром;
У 1.9
У 1.10

использовать выразительные возможности фортепиано для
достижения художественной цели в работе над исполнительским
репертуаром;
использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и хоровыми произведениями, в концертных
выступлениях;

Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
2.

3.

Зачетные требования:
Студент на зачёте должен исполнить одно вокальное произведение.

Примерные программы выступлений:
 Муз. В.Лаптева, сл. В.Бокова «Захотела меня мать за Егорушку отдать»
 Муз К.Молчанова, сл народные «Ах, талан ли ли мой»
 Русская народная песня в обработке С.Новиковой «Лесом и шла»
 Русская народная песня в обработке А.Живцова «Липа вековая»
 Сл. А.Сальникова, обработке К массалитинова «Сады-садочики»
 Русская народная песня в обработке В.Клюева «Ты воспой в саду,
соловейка»
 Русская народная песня в обработке А.Шимкова «Не сама сады садила»
 Русская народная песня в обработке Ю.Слонова «Валенки»
 Русская народная песня в обработке Ю.Слонова «Меж крутых
бережков»
4. Критерии оценки
«5» - отлично
˗
студент отлично знает музыкальный материал исполняемых песен,
точно интонирует, владеет навыками певческого дыхания, пения legato и non
legato, мягкой, твёрдой и придыхательной атакой звука, регистровыми
переходами, внимательно относится к проговариванию и смыслу текста;
«4» - хорошо
˗
студент хорошо знает музыкальный материал исполняемых песен, точно
интонирует, владеет навыками певческого дыхания, пения legato, мягкой,
твёрдой и придыхательной атакой звука, регистровыми переходам;
«3» - удовлетворительно
˗
студент недостаточно хорошо знает музыкальный материал
исполняемых песен, интонирует неточно, владеет навыками певческого
дыхания, пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной атакой звука,
вызывают трудность регистровые переходы, не внимательно относится к
проговариванию и смыслу текста.
«2» - неудовлетворительно
˗
студент плохо знает музыкальный материал исполняемых песен,
интонирует неточно, не владеет навыками певческого дыхания, пения legato,
мягкой, твёрдой и придыхательной атакой звука, вызывают трудность
регистровые переходы, невнимательно относится к проговариванию и
смыслу текста, недостаточно эмоционален и артистичен.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Хоровое народное пение
углубленной подготовки
УП.02. Хоровой класс
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня трудности;
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.3 чтения ансамблевых и хоровых партитур;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.5 применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми
вокальными произведениями;
ПО 1.6 аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных
жанров (в соответствии с программными требованиями);
ПО 1.7 сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами;
уметь:
У 1.1 использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
У 1.2 профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми
и сольными программами;
У 1.3 использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.4 применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.5 пользоваться специальной литературой;
У 1.6 слышать партии в хоре и ансамбле с различным количеством
исполнителей;
У 1.7 согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле и
хоре;
У 1.8 самостоятельно работать над исполнительским репертуаром;
У 1.10

использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и хоровыми произведениями, в концертных

выступлениях.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования:
Студент на зачёте должен:
 исполнить одну заранее выученную хоровую партию сольно;
 исполнить в составе группы любую партию (из ранее изученных
произведений).
3.

Примерные программы выступлений
Вариант №1:
 Поликарпова «Ой, чуб кудреватый»
 Карагодная песня с. Нижняя Покровка, Красногвардейского р-на,
Белгородской обл. «Дунюшка - Любушка»
Вариант №2:
 Музыка Б. Дехтярёва, аранжировка С. Ледовского «Ночка луговая».
 «У утушки, у серенькой короткие ножки» карагодная песня с. Прудки,
Красногвардейского р-на, Белгородской обл.
4. Критерии оценки
«5» - отлично - студент отлично знает музыкальный материал (ансамблевые
и хоровые партии) исполняемых песен, точно интонирует, владеет навыками
певческого дыхания, «цепного дыхания», пения legato и non legato, мягкой,
твёрдой и придыхательной атакой звука, регистровыми переходами,
внимательно относится к проговариванию и смыслу текста, внимателен к
работе партнеров в ансамбле и хоре, запевает песни, эмоционален и
артистичен, работает в тесном ансамбле с аккомпаниатором, владеет
навыками диалектного пения.
«4» - хорошо – студент хорошо знает музыкальный материал (ансамблевые и
хоровые партии) исполняемых песен, точно интонирует, владеет навыками
певческого дыхания, «цепного дыхания», пения legato, мягкой атакой звука,
регистровыми переходами, внимательно относится к проговариванию и
смыслу текста, хорошо держит партию в ансамбле и хоре, эмоционален и
артистичен, работает в тесном ансамбле с аккомпаниатором, владеет
навыками диалектного пения.
«3» - удовлетворительно – студент недостаточно хорошо знает
музыкальный материал (ансамблевые и хоровые партии) исполняемых песен,
интонирует неточно, владеет навыками певческого дыхания, «цепного
дыхания», пения legato, мягкой атакой звука, вызывают трудность
регистровые переходы, не совсем внимательно относится к проговариванию

и смыслу текста, не всегда держит партию в ансамбле и хоре, недостаточно
эмоционален и артистичен, работает в ансамбле с аккомпаниатором,
недостаточно владеет навыками диалектного пения.
«2» - неудовлетворительно – студент плохо знает музыкальный материал (
ансамблевые и хоровые партии) исполняемых песен, интонирует неточно, не
владеет навыками певческого дыхания, «цепного дыхания», пения legato,
мягкой, твёрдой и придыхательной атакой звука, вызывают трудность
регистровые переходы, невнимательно относится к проговариванию и
смыслу текста, не всегда держит партию в ансамбле и хоре, недостаточно
эмоционален и артистичен, работает в ансамбле с аккомпаниатором,
недостаточно владеет навыками диалектного пения.
5. Примерные репертуарные списки
 Русская народная песня в обработке Кутузова «Ой горе, горе».
 Липецкие частушки «Матаня»
 Песня из репертуара Кубанского Казачьего хора «Вдовы России» Слова
и музыка Н.
 Русская народная песня «Я на печке молотила», из репертуара хора им.
Пятницкого.
 Лирическая песня «Потеряла я колечко»
 Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»
 Карагодная песня Белгородской области «Ой, я Маруся больная лежала»
 Таночная песня с. Бельшебыково, Красногвардейского р-на,
Белгородской области «Ой у нас во лугу во лужочку»
 Карагодная песня с. Прудки, Красногвардейского р-на, Белгородской
обл. «Как павадилась Параня»
.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Хоровое народное пение
углубленной подготовки
УП.03. Основы народной хореографии
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня трудности;
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.7 сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами;
уметь:
У 1.2 профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми
и сольными программами;
У 1.3 использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.4 применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.5 пользоваться специальной литературой;
У 1.7 согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле и
хоре;
У 1.10 использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и хоровыми произведениями, в концертных
выступлениях.
Контрольные мероприятия по семестрам
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий, во II и IV –
семестрах в виде контрольных прослушиваний.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VI семестре.
2.

3.

Зачетные требования:

Студент на зачёте совместно с участниками коллектива должен
исполнить заранее выученную пляску, а также продемонстрировать сольную
пляску с использованием характерных плясовых шагов и дробей.
Примерные программы выступлений на зачёте:
 «Я капустоньку полола» (хороводная, игровая, «горочная») с.УстьЦильма Усть-Цилёмский район Республика Коми.
 «Устюгская восьмёра» (бытовой танец) Великоустюгский район
Вологодской области
 «Спо сеням я хожу» (хороводная, игровая, «горочная») с.Усть-Цильма
Усть-Цилёмский район Республика Коми.
 «Покровская кадриль» (бытовой танец) Великоустюгский район
Вологодской области
 «Пошла в тонец» (хороводная, игровая, «горочная») с.Усть-Цильма
Усть-Цилёмский район Республика Коми.
 «Метелица» (бытовой танец) Тотемский район Вологодской области
На
контрольных
прослушиваниях
демонстрируются
две
разнохарактерные пляски.
Примерная программа для контрольного прослушивания (II семестр):
 «Восьмёра» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области
 «Метелица» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области
 «Четвёрочка» (бытовой танец) Тарногский район Вологодской области
 «Сударушка» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области





Примерная программа для контрольного прослушивания (IV семестр):
«Берёзонька» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области
«Сосенка» (игровой хоровод) Костромская область
«По улице мостовой» (орнаментальный хоровод) Московская область
«Между двух белых берёз» (орнаментальный хоровод) Тульская область

4. Критерии оценки
«5» - отлично - студент умеет грамотно и последовательно излагать
выученный материал, имеет представление о видах, формах, функциях и
жанрах народной хореографии, грамотно применяет профессиональную и
народную терминологию, уверенно отвечает на поставленные вопросы,
обладает аналитическими способностями, имеет хореографические навыки,
знает и может на хорошем уровне исполнить необходимые хореографические
движения.
«4» - хорошо – студент умеет грамотно и последовательно излагать
выученный материал, имеет представление о видах, формах, функциях и
жанрах народной хореографии, отвечает практически на все поставленные
вопросы, знает и может на хорошем уровне исполнить необходимые
хореографические движения.

«3» - удовлетворительно – студент непоследовательно излагает выученный
материал, имеет недостаточное представление о видах, формах, функциях и
жанрах народной хореографии, путается в ответе, отвечает не на все
поставленные вопросы, необходимые хореографические движения исполяет
недостаточно хорошо.
«2» - неудовлетворительно – студент непоследовательно излагает
выученный материал, не может ответить на поставленные вопросы,
неграмотно применяет хореографическую и народную терминологию,
путается в ответе, не может исполнить необходимые хореографические
движения.
5. Примерные репертуарные списки
 «Вдоль по морю» (орнаментальный хоровод) Владимирская область
 «Вы цветы мои, цветики» (плясовая) Ярославской области
 «Я капустоньку полола» (хороводная, игровая, «горочная») с.УстьЦильма Усть-Цилёмский район Республика Коми.
 «Устюгская восьмёра» (бытовой танец) Великоустюгский район
Вологодской области
 «Восьмёра» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области
 «Метелица» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области
 «Четвёрочка» (бытовой танец) Тарногский район Вологодской области
 «Сударушка» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области
 «Берёзонька» (бытовой танец) Нюксенский район Вологодской области
 «Сосенка» (игровой хоровод) Костромская область
 «По улице мостовой» (орнаментальный хоровод) Московская область
 «Между двух белых берёз» (орнаментальный хоровод) Тульская область
 «Спо сеням я хожу» (хороводная, игровая, «горочная») с.Усть-Цильма
Усть-Цилёмский район Республика Коми.
 «Покровская кадриль» (бытовой танец) Великоустюгский район
Вологодской области
 «Пошла в тонец» (хороводная, игровая, «горочная») с.Усть-Цильма
Усть-Цилёмский район Республика Коми.
 «Метелица» (бытовой танец) Тотемский район Вологодской области
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основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
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УП.04. Ансамблевое исполнительство
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня трудности;
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.3 чтения ансамблевых и хоровых партитур;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.5 применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми
вокальными произведениями;
ПО 1.7 сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами;
уметь:
У 1.1 использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
У 1.2 профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми
и сольными программами;
У 1.3 использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.4 применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.5 пользоваться специальной литературой;
У 1.6 слышать партии в хоре и ансамбле с различным количеством
исполнителей;
У 1.7 согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле и
хоре;
У 1.8 самостоятельно работать над исполнительским репертуаром;
У 1.10

использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и хоровыми произведениями, в концертных
выступлениях.

Контрольные мероприятия по семестрам
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий, в IV семестре – в
виде контрольного прослушивания.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
3. Зачетные требования:
На контрольном прослушивании студент совместно с участниками
фольклорного ансамбля должен исполнить одно произведение.
2.






Примерные произведения к контрольному прослушиванию:
«Голубь, голубочек» (лирическая протяжная) Архангельская область
«Ни травушка, ни трава» (плясовая, троицкая) Белгородская область
«На гряной неделе» (русальная) Брянская область
«Что не тошно тебе Анна» (протяжная) Вологодская область

Студент на зачёте совместно с участниками фольклорного ансамбля
должен исполнить два разнохарактерных произведения одной песенной
традиции.
Примерные программы выступлений на зачёте:
 «Уж, ты, воля» (лирическая песня) Белгородская область
 «Как повадилась Параня» (карагодная песня) Белгородская область
 «Закатилося да яркое солнце» (жнивная, карагодная) Брянская область
 «Ой, заинька по житечку» (свадебная) Брянская область
 «Наша Масленица дорогая» (масленичная) Псковская область
 «Летела голубка» (свадебная) Псковская область
4. Критерии оценки
«5» - отлично - студент отлично знает музыкальный материал исполняемых
песен, точно интонирует, владеет навыками певческого дыхания, «цепного
дыхания», пения legato и non legato, мягкой, твёрдой и придыхательной
атакой звука, регистровыми переходами, внимательно относится к
проговариванию и смыслу текста, способен слышать наюнсировку в
фольклорном ансамбле, запевает песни, эмоционален и артистичен, владеет
навыками диалектного пения, самостоятельно расшифровывает и
анализирует фольклорный аудио и видео материал, использует навыки
фольклорной импровизации в пении.
«4» - хорошо – студент отлично знает музыкальный материал исполняемых
песен, точно интонирует, владеет навыками певческого дыхания, «цепного
дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и придыхательной атакой звука,
регистровыми переходами, внимательно относится к проговариванию и
смыслу текста, хорошо ориентируется в мелодических линиях, эмоционален
и артистичен, владеет навыками диалектного пения, самостоятельно
расшифровывает и анализирует фольклорный аудио и видео материал.

«3» - удовлетворительно – студент недостаточно хорошо знает
музыкальный материал исполняемых песен, интонирует неточно, владеет
навыками певческого дыхания, «цепного дыхания», пения legato, мягкой,
твёрдой и придыхательной атакой звука, вызывают трудность регистровые
переходы, не совсем внимательно относится к проговариванию и смыслу
текста, не всегда точно интонирует свою голосовую линию, недостаточно
эмоционален и артистичен, недостаточно владеет навыками диалектного
пения.
«2» - неудовлетворительно – студент плохо знает музыкальный материал
исполняемых песен, интонирует неточно, не владеет навыками певческого
дыхания, «цепного дыхания», пения legato, мягкой, твёрдой и
придыхательной атакой звука, вызывают трудность регистровые переходы,
невнимательно относится к проговариванию и смыслу текста, не всегда
держит партию в ансамбле и хоре, недостаточно эмоционален и артистичен,
не владеет навыками диалектного пения.
5. Примерные репертуарные списки:
 «А в андреевым домику» (поминальный стих) Смоленская область
 «Закатилося да яркое солнце» (жнивная, карагодная) Брянская область
 «Как повадилась Параня» (карагодная песня) Белгородская область
 «Кого нету, того жаль» (лирическая протяжная) Архангельская область
 «Летела голубка» (свадебная) Псковская область
 «Наша Масленица дорогая» (масленичная) Псковская область
 «Не видали, девки, как семик подошёл» (календарная, семицкая)
Курская область
 «Ой, заинька по житечку» (свадебная) Брянская область
 «Ой, там летел павлин» (рекрутская) Белгородская область
 «Ой, я в бору воду беру» (весенняя) Брянская область
 «Подружки голубушки» (лирическая свадебная) Вологодская область
 «Ты пчела ли моя, пчёлонька» (свадебная величальная) Псковская
область
 «У дуброве на плешине» (протяжная, весновая) Белгородская область
«Уж, ты, воля» (лирическая песня) Белгородская область
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ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
1. Результатом освоения программы практики является сформированность
у обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 9, ПК
1.1 – ПК 1.6, дополнительных профессиональных компетенций ПК 1.7 – ПК
1.8, а также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня трудности;
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.3 чтения ансамблевых и хоровых партитур;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.5 применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми
вокальными произведениями;
ПО 1.6 аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных
жанров (в соответствии с программными требованиями);
ПО 1.7 сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами;
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем
практики в процессе выполнения обучающимся практических заданий, а
также председателем ПЦК профессиональной практики в форме проверки
дневника практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования
Зачет выставляется на основании документов, подтверждающих
освоение обучающимся программы практики: дневника студентапрактиканта,
отчета
обучающегося
о
прохождении
практики,
аттестационного листа руководителя практики о результатах освоения
обучающимся программы практики.
3.

Критерии оценки
«зачтено»
- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий, определенных рабочей программой практики, в
объеме не менее 3 недель (108 часов);
- наличие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- наличие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителя практики;
«не зачтено»
отсутствие в дневнике студента-практиканта отметок о
выполнении практических заданий, определенных рабочей программой
практики;
наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий в объеме менее 3 недель (108 часов);
- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
отсутствие положительной характеристики обучающегося в
аттестационном листе руководителя практики.
4.

