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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):
Организационная
деятельность
(руководство
народными
коллективами, организация и постановка концертов и прочих сценических
выступлений).
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

МДК .03.01.
Дирижирование,
чтение хоровых и
ансамблевых партитур
МДК 03.02.
Областные певческие
стили, расшифровка и
аранжировка народной
песни.
МДК 03.03
Организация
управленческой и
творческой
деятельности
ПП.01
Исполнительская
практика

ПМ.03
Организационная
деятельность

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация1
Текущий контроль
Диф. зачёт во 2, 5, 8
Исполнение
Академический
семестре;
программы
концерт, технический
Экзамен в
зачет,
3, 4, 6 семестре.
контрольные
прослушивания на
уроке
Диф. зачёт в 4,6
Письменная
Контрольные уроки
семестре;
работа,
Практические работы,
Экзамен в 5 семестре.
устный ответ по тесты и т.д.
билетам

Диф. зачёт в 8 семестре

Тест, устный
ответ

Практические работы,
решение кейсов,
Контрольные работы
Подготовка докладов

З в 8 семестре

Отчет
обучающегося,
аттестационный
лист,
включающий
характеристику
руководителя
практики
Практическое
задание
Презентация

Выполнение
практических заданий
Дневник практики.

Экзамен
(квалификационный)2

-
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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
Показатели оценки результата
ПК 3.1. Применять базовые знания Применение базовых знаний нормативнопринципов организации труда с учетом правовых материалов по организационной работе
специфики деятельности педагогических в учреждениях образования и культуры;
и творческих коллективов.
Применение принципов организации труда в
творческих коллективах с учетом специфики их
работы;
Использование в профессиональной деятельности
современных компьютерных технологий;

Организация самостоятельной работы в
творческих коллективах по разучиванию и
постановке произведений разных жанров,
используя специальную литературу.
ПК 3.2. Исполнять
обязанности Планирование и организация репетиционномузыкального руководителя творческого концертной работы в творческом коллективе на
коллектива, включающие организацию основе анализа результатов деятельности;
репетиционной и концертной работы,
учебнопланирование и анализ результатов Демонстрация навыков ведения
деятельности.
репетиционной работы и постановки концертных
номеров и фольклорных программ с учетом
специфики работы педагогических и творческих
коллективов;
Демонстрация теоретических знаний об основных
этапах истории песенных и певческих стилей
различных регионов России, профессиональной
терминологии;
Применение навыков дирижирования и слухового
контроля для управления процессом исполнения в
работе с творческим коллективом при постановке
концертных номеров и фольклорных программ;
Демонстрация знаний сольного, ансамблевого и
хорового исполнительского репертуара и
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использование его на практике в творческих
коллективах.
ПК 3.3. Использовать
базовые Применение базовых знаний нормативнонормативно-правовые
знания
в правовых материалов по организационной работе
деятельности
специалиста
по в учреждениях образования и культуры;
организационной работе в учреждениях
(организациях) образования и культуры.
Применение на практике знаний основных
положений теории менеджмента, особенностей
предпринимательства в профессиональной сфере.
ПК 3.4. Создавать
концертно- Формирование концертно-тематических программ
тематические программы с учетом с учетом восприятия слушателей различных
специфики
восприятия
различными возрастных групп;
возрастными группами слушателей.
Демонстрация навыков аранжировки песен для
сольного и хорового исполнения, учитывая
исполнительскую манеру и музыкальные диалекты;
Демонстрация навыков чтения с листа
многострочных хоровых и ансамблевых партитур,
исполнение инструментальных партий на
простейших инструментах в концертных номерах.

Таблица 3
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

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, определять профессиональных задач при осуществлении
методы
и
способы
выполнения педагогической деятельности.
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Оценка эффективности и качества выполнения
работ.
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.
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Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
ОК
3.
Решать
проблемы, Решение стандартных и нестандартных
оценивать риски и принимать решения в профессиональных задач в области музыкальной
нестандартных ситуациях.
педагогики.
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, анализ Эффективный поиск необходимой информации.
и оценку информации, необходимой для
постановки
и
решения Грамотное определение типа и формы
профессиональных
задач, необходимой 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
руководством.
процессе обучения.
Положительная оценка вклада членов команды в
общекомандную работу.
Передача информации, идей и опыта членам
команды.
Использование знания сильных сторон, интересов
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и качеств, которые необходимо развивать у членов
команды, для определения персональных задач в
общекомандной работе.
Формирование понимания членами команды
личной и коллективной ответственности.
Регулярное представление обратной связи членам
команды.
Демонстрация навыков эффективного общения.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать Грамотная постановка целей.
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их Самоанализ и коррекция результатов собственной
работу
с
принятием
на
себя работы.
ответственности за результат выполнения
заданий.
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 определять Организация самостоятельных занятий при
задачи профессионального и личностного изучении профессионального модуля.
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение Проявление готовности к освоению новых
квалификации.
технологий в профессиональной деятельности.
Демонстрация освоения новых программных
средств мультимедиа и их использование в
процессе преподавания.
ОК 9. Ориентироваться в условиях Анализ инноваций в области
частой
смены
технологий
в организации педагогического процесса.
профессиональной деятельности.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.
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2.2. 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;
портфолио работ;
портфолио-коллектор.
3. Оценка 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. Производственная практика (по профилю специальности)

Таблица 5
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Результаты обучения
(приобретенный практический опыт,
освоенные профессиональные и общие
компетенции)
ПО 3.1 Дирижирования в работе с Наблюдение за процессом руководства
творческим коллективом.
обучающимся
народным
творческим
коллективом.
Портфолио обучающегося.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
ПО 3.2 Постановки концертных номеров Анализ профессиональной деятельности
и фольклорных программ.
обучающегося в процессе постановки
концертных номеров.
Анализ
сценариев
концертов,
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ПО 3.3

Чтения с листа многострочных
хоровых и ансамблевых партитур.

ПО 3.4

Самостоятельной
работы
по
разучиванию
и
постановке
произведений разных жанров.

ПО 3.5

Ведения
работы.

учебно-репетиционной

ПО 3.6

Ведения
работы.

учебно-репетиционной

ПК 3.1

Применять
базовые
знания
принципов организации труда с
учетом специфики деятельности
педагогических
и творческих
коллективов.
Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя
творческого
коллектива,
включающие
организацию
репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ
результатов деятельности.
Использовать
базовые
нормативно-правовые знания в
деятельности
специалиста
по
организационной
работе
в
учреждениях
(организациях)
образования и культуры.
Создавать
концертнотематические программы с учетом
специфики
восприятия
различными
возрастными
группами слушателей.
Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ОК 1

ОК 2

Организовывать
собственную
деятельность, определять методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и

составленных обучающимися.
Проверка дневника практики.
Анализ степени развития навыка чтения с
листа и транспонирования вокальных
произведений в период прохождения
практики.
Анализ эффективности самостоятельной
работы обучающегося в процессе изучения
и постановки произведений различных
жанров.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы.
Анализ
эффективности
организации
работы народного творческого коллектива.
Наблюдение
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение за процессом руководства
творческим коллективом.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Наблюдение
в
процессе
программы практики.

освоения

Анализ
сценариев
концертнотематических
программ,
созданных
обучающимся.
Проверка дневника практики.
Портфолио обучающегося.
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.
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ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6.

ОК 7

ОК 8

ОК 9

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, необходимой обучающегося
с
информацией
и
для постановки и решения электронными ресурсами.
профессиональных
задач, Анализ
качества
и
достоверности
профессионального и личностного полученной информации.
развития.
Портфолио обучающегося.
Использовать
информационно- Наблюдение за
навыками работы
коммуникационные
технологии обучающегося в информационных сетях.
для
совершенствования Оценка качества ведения отчетной
документации по практике.
профессиональной деятельности.
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 контролировать в период прохождения практики.
их работу с принятием на себя Портфолио обучающегося.
ответственности
за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять Оценка
содержания
программы
задачи
профессионального
и самообразования обучающегося.
личностного развития, заниматься Анализ
качества
выполнения
самообразованием,
осознанно обучающимся
индивидуальной
планировать
повышение самостоятельной работы.
квалификации.
Портфолио обучающегося.
Ориентироваться
в
условиях Наблюдение
за
деятельностью
частой смены технологий в обучающегося в процессе освоения
профессиональной деятельности.
программы практики.
Портфолио обучающегося.

3.3. Форма аттестационного листа

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

«___» _____________________ 20___ г.
М.П.
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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:
7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 –
повышенный уровень):
Код

ОК 1
ОК 2
ОК 3
…

Уровень
освоения
общих
компетенций
0
1
2

Код

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
…

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

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
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«___» _____________________ 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.03 Организационная деятельность по
специальности СПО: 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение Хоровое
народное пение
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.13,4, ОК 1-ОК 9.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Текст задания:
1. Проведение репетиции с народным коллективом.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.13,4, ОК 1-ОК 9.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
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Вы можете воспользоваться материалами портфолио.
Время выполнения задания – 7 минут
Текст задания:
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.
Оборудование:

концертный

рояль

(фортепиано),

дидактический

материал.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.13,4, ОК 1-ОК 9.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Текст задания:
14

2. Проведение репетиции с народным коллективом.
Примерные программы концертных выступлений:
1. Р.н.п. «Во поле орешина».
2. Р.н.п. «А в полюшке огни горят».
3. Р.н.п. «По бугру, по берегу».
4. Обр.К.Массалитинова. «Эх, да что же вам поля».
5. Р.н.п. «Ой, вы морозы».
6. Муз.А.Пахмутовой, сл.М.Львова «Сидят ветераны».
7. Р.н.п. Воронежской области «Полоса».
8. Муз.А.Абрамского, сл.Н.Герасимовой «Уж и я ли, молода».
9. Народная песня Московской области «Не орел ли с лебедем купалися».
10.Муз. и сл.Н.Поликарпова «Ничего я с собой не поделаю».
11.Р.н.п. «Горы воробьевские».
12.Народная песня Красноярского края «Мамашенька бранится».
13.Уральская народная песня «Ой вы, горы».
14.Муз.Н.Поликарпова, сл.Н.Бокова «Подмосковная лирическая».
15.Обр.Н.Кутузова «Не бела заря».
16.Обр.А.Копосова, сл. и напев А.Оленичевой «Белым снегом».
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1-3,4,
ОК 1-ОК 9.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами портфолио.
Время выполнения задания – 7 минут
Текст задания:
2. 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:
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-

результат применения освоенных компетенций;
динамика развития личности обучающегося;
умение представить материалы 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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№
п/
п
ФИО студента

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

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

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы
с учетом специфики восприятия различными возрастными группами
слушателей

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в
деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях
(организациях) образования и культуры

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя
творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности

Результаты аттестации

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с
учетом специфики деятельности педагогических и творческих
коллективов

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

МДК Организация управленческой и творческой деятельности

МДК Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка
народной песни

МДК Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ 03 Организационная деятельность
код и название модуля

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Профессиональные компетенции

Экзамен
(квалификационный)
оценка

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.
 Перечислите, в организации и проведении каких мероприятий Вы приняли
участие в период прохождения практики?
 С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе выполнения
обязанностей музыкального руководителя творческого коллектива?
 Какие личные и профессиональные качества Вы смогли развить в себе
благодаря знакомству с организационной деятельностью?
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Приложение № 1

Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)
по специальности СПО 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по виду Хоровое народное пение
(углубленной подготовки)
для проверки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.03 Организационная деятельность
Результаты (освоенные
Наименование ОПОР
Наименование
Наименование
Наименование элемента
профессиональные
элемента
элемента знаний
умений
компетенции)
практического опыта
ПК 3.1. Применять Применение базовых
ПО1.дирижировани
З1. сольный,
У1. организовывать
базовые знания принципов знаний нормативноя в работе с творческим ансамблевый и хоровой репетиционно-творческую
организации труда с учетом правовых материалов по
коллективом;
исполнительский
и хозяйственную
ПО2. постановки
специфики
деятельности организационной работе в
репертуар и практику
деятельность творческих
педагогических и творческих учреждениях образования концертных номеров и его использования в
коллективов;
фольклорных
коллективов.
и культуры;
творческих
У2. определять
программ;
коллективах;
музыкальные диалекты;
ПО3. чтения с
Применение принципов
З2. основные этапы У3. анализировать
организации
труда
в листа многострочных
истории песенных и
исполнительскую манеру;
творческих коллективах с хоровых и ансамблевых певческих стилей
У4. аранжировать
учетом специфики их партитур;
песни для сольного и
различных регионов
ПО4.самостоятельн России;
работы;
хорового исполнения;
ой работы по
З3.профессиональн
У5. использовать
Использование
в разучиванию и
ую терминологию;
слуховой контроль для
постановке
профессиональной
З4. знать основные управления процессом
произведений разных
деятельности
положения
теории исполнения;
жанров;
современных
менеджмента,
У6. применять
ПО5. ведения
компьютерных
теоретические знания в
особенности
учебно-репетиционной предпринимательства в исполнительской практике;
технологий;
работы;
У7. пользоваться
профессиональной
Организация
сфере
специальной литературой;
самостоятельной работы в
У8.
исполнять
творческих коллективах
инструментальную партию
по разучиванию и
на
простейших
постановке произведений
инструментах в концертных
разных жанров, используя
номерах;
специальную литературу.
ПК 3.2. Исполнять
Планирование и
ПО1.дирижировани
З1. сольный,
У1. организовывать
обязанности музыкального организация
я в работе с творческим ансамблевый и хоровой репетиционно-творческую
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руководителя
творческого
коллектива,
включающие
организацию репетиционной
и
концертной
работы,
планирование
и
анализ
результатов деятельности.

репетиционно-концертной
работы в творческом
коллективе на основе
анализа результатов
деятельности;
Демонстрация
навыков
ведения
учебнорепетиционной работы и
постановки концертных
номеров и фольклорных
программ
с
учетом
специфики
работы
педагогических
и
творческих коллективов;
Демонстрация
теоретических знаний об
основных этапах истории
песенных и певческих
стилей различных
регионов России,
профессиональной
терминологии;

коллективом;
ПО2. постановки
концертных номеров и
фольклорных
программ;
ПО3. чтения с
листа многострочных
хоровых и ансамблевых
партитур;
ПО4.самостоятельн
ой работы по
разучиванию и
постановке
произведений разных
жанров;
ПО5. ведения
учебно-репетиционной
работы;

исполнительский
репертуар и практику
его использования в
творческих
коллективах;
З2. основные этапы
истории песенных и
певческих стилей
различных регионов
России;
З3.профессиональн
ую терминологию;
З4. знать основные
положения
теории
менеджмента,
особенности
предпринимательства в
профессиональной
сфере

и хозяйственную
деятельность творческих
коллективов;
У2. определять
музыкальные диалекты;
У3. анализировать
исполнительскую манеру;
У4. аранжировать
песни для сольного и
хорового исполнения;
У5. использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У6. применять
теоретические знания в
исполнительской практике;
У7. пользоваться
специальной литературой;
У8.
исполнять
инструментальную партию
на
простейших
инструментах в концертных
номерах;

Применение навыков
дирижирования и
слухового контроля для
управления процессом
исполнения в работе с
творческим коллективом
при постановке
концертных номеров и
фольклорных программ;
Демонстрация знаний
сольного, ансамблевого и
хорового
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ПК 3.3. Использовать
базовые
нормативноправовые
знания
в
деятельности специалиста по
организационной работе в
учреждениях (организациях)
образования и культуры.

исполнительского
репертуара и
использование его на
практике в творческих
коллективах.
Применение базовых
знаний нормативноправовых материалов по
организационной работе в
учреждениях образования
и культуры;
Применение на практике
знаний основных
положений теории
менеджмента,
особенностей
предпринимательства в
профессиональной сфере.

ПО1.дирижировани
я в работе с творческим
коллективом;
ПО2. постановки
концертных номеров и
фольклорных
программ;
ПО3. чтения с
листа многострочных
хоровых и ансамблевых
партитур;
ПО4.самостоятельн
ой работы по
разучиванию и
постановке
произведений разных
жанров;
ПО5. ведения
учебно-репетиционной
работы;

З1. сольный,
ансамблевый и хоровой
исполнительский
репертуар и практику
его использования в
творческих
коллективах;
З2. основные этапы
истории песенных и
певческих стилей
различных регионов
России;
З3.профессиональн
ую терминологию;
З4. знать основные
положения
теории
менеджмента,
особенности
предпринимательства в
профессиональной
сфере

У1. организовывать
репетиционно-творческую
и хозяйственную
деятельность творческих
коллективов;
У2. определять
музыкальные диалекты;
У3. анализировать
исполнительскую манеру;
У4. аранжировать
песни для сольного и
хорового исполнения;
У5. использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У6. применять
теоретические знания в
исполнительской практике;
У7. пользоваться
специальной литературой;
У8.
исполнять
инструментальную партию
на
простейших
инструментах в концертных
номерах;
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ПК 3.4. Создавать
концертно-тематические
программы
с
учетом
специфики
восприятия
различными
возрастными
группами слушателей.

Формирование концертноПО1.дирижировани
тематических программ с я в работе с творческим
учетом восприятия
коллективом;
слушателей различных
ПО2. постановки
возрастных групп;
концертных номеров и
фольклорных
программ;
Демонстрация навыков
ПО3. чтения с
аранжировки песен для
сольного и хорового
листа многострочных
исполнения, учитывая
хоровых и ансамблевых
исполнительскую манеру и партитур;
ПО4.самостоятельн
музыкальные диалекты;
ой работы по
разучиванию и
Демонстрация навыков
постановке
чтения с листа
многострочных хоровых и произведений разных
ансамблевых партитур,
жанров;
исполнение
ПО5. ведения
инструментальных партий учебно-репетиционной
работы;
на простейших
инструментах в
концертных номерах.

З1. сольный,
ансамблевый и хоровой
исполнительский
репертуар и практику
его использования в
творческих
коллективах;
З2. основные этапы
истории песенных и
певческих стилей
различных регионов
России;
З3.профессиональн
ую терминологию;
З4. знать основные
положения
теории
менеджмента,
особенности
предпринимательства в
профессиональной
сфере

У1. организовывать
репетиционно-творческую
и хозяйственную
деятельность творческих
коллективов;
У2. определять
музыкальные диалекты;
У3. анализировать
исполнительскую манеру;
У4. аранжировать
песни для сольного и
хорового исполнения;
У5. использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У6. применять
теоретические знания в
исполнительской практике;
У7. пользоваться
специальной литературой;
У8.
исполнять
инструментальную партию
на
простейших
инструментах в концертных
номерах;
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.01 Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур
03.01.01 Дирижирование
03.01.01 «Дирижирование» - 3,4,5,6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5,8 семестры
Экзамен – 3,4,6 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• 3-4 произведения различного характера, жанра, темпа, с
сопровождением и a cappella, для различных составов хора,
• дирижёрские схемы в соответствии с программой.
• сведения о композиторе и авторе текста исполняемого произведения;
• особенности хоровой партитуры (форма, стиль письма, особенности
мелодии и гармонии, трудности для дирижёра и исполнителей и т.д.).
Уметь:
• владеть техникой дирижирования двумя руками, и отдельно каждой;
• петь голоса хоровой партитуры с дирижированием;
• играть хоровую партитуру на фортепиано;
• чувствовать, слышать хор и управлять им;
• понимать и передавать художественный образ исполняемых
произведений.
• дирижировать произведение в нужном характере и темпе;
• проанализировать партитуру.
Критерии оценки:

«5» (отлично)
- уверенное знание нотного текста в исполнении хоровой партитуры на
фортепиано;
- выразительное исполнение с выполнением всех авторских указаний;
- яркое, эмоциональное дирижирование с выполнением всех технических
задач (знание дирижёрских схем 2/4, 3/4,4/4, свободный дирижёрский
аппарат, понятные вступления и снятия, владение приёмами звуковедения
legato, non legato, видение хора).
«4» (хорошо)
- хорошее знание нотного текста в исполнении хоровой партитуры на
фортепиано с некоторыми погрешностями в исполнении авторских указаний
(темпа, ритма, динамики, штриха);
- эмоциональное дирижирование с частичной потерей самоконтроля, с
выполнением всех технических задач с незначительными погрешностями.
«3» (удовлетворительно)
- неуверенное знание нотного текста в исполнении хоровой партитуры на
фортепиано;
- маловыразительное исполнение с погрешностями в темпе, ритме, штрихах,
динамике;
- мало эмоциональное дирижирование со слабым владением дирижёрской
техникой.
«2» (неудовлетворительно)
- незнание нотного текста в исполнении хоровой партитуры на фортепиано;
- не эмоциональное дирижирование;
- потеря самоконтроля, слабое владение дирижёрской техникой.
2 курс 3 семестр
Знать:
• дирижёрские схемы 2/4,3/4,4/4, штрихи legato, non legato, фермата
снимаемая, динамические изменения: короткие
crescendo и
diminuendo, основы мануальной техники - внимание, дыхание,
вступление, auftakt - подготовка любого показа, окончание - подготовка
и снятие.
Уметь:
• дирижировать простые хоровые произведения в размере 2/4, 3/4, 4/4 в
умеренном темпе при звуковедении legato, non legato при динамике p и
mp, mf, f,;
• дирижировать короткие crescendo и diminuendo, с использованием
основ дирижёрской техники (свободный дирижёрский аппарат,

вступления и снятия, разделение функций правой и левой рук,
амплитуда дирижёрского жеста p – f).
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение на фортепиано и дирижирование одного произведения (a
cappella или с сопровождением).
Примерный список произведений:
1. "Как на дубе" обр. Ю. Славнитского
2. "Лён зеленой" обр. В. Соколова
3. "Ах, не одна во поле дороженька" обр. Богданова
4. "Ах, ты ночь ли, ноченька" обр. М. Глинки
5. "Соловьём залётным" обр. М. Анцева
6. "Стояла берёзонька" обр. В.Попова
7. "Реве та стогне Днепр широкий"
8. А. Алябьев "Песня о молодом кузнеце"
2 курс 4 семестр
Знать:
• дирижёрские схемы 2/4,3/4,4/4, 6/8 по шестидольной и двухдольной
схеме, штрихи legato, non legato, staccato, marcato,фермата снимаемая и
не снимаемая, динамические изменения: crescendo, diminuendo, subito
p, , subito ff, показ дроблёного вступления.
Уметь:
• дирижировать хоровые произведения в размере 2/4, 3/4, 4/4, 6/8
различной степени сложности при звуковедении legato, non legato,
staccato, marcato с длительным crescendo и diminuendo с динамикой от
pp – ff, с изменениями темпа piu , meno mosso, ritenuto, accelerando;
• играть партитуры на фортепиано;
• писать аннотацию.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1. исполнение на фортепиано и дирижирование одного произведения (a
cappella или с сопровождением).
2. предоставление письменной аннотации на произведение a cappella и
ответ на вопросы комиссии, касающиеся исполняемых произведений.
Примерный список произведений:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Новиков "При долине куст калины"
Брамс "Колыбельная"
Булахов, сл. Фета "Серенада"
Гречанинов "Колыбельная"
Гречанинов "Урожай"
Глиэр "Здравствуй, гостья-зима"
Даргомыжский "Хоры русалок"
Ленский "Возле речки говорушки"

3 курс 5 семестр
Знать:
• дирижёрские схемы 6/8,6/4 по шестидольной и двухдольной схеме
(совершенствование навыков), 3/2 по трёхдольной схеме и с
дроблением, контрастная динамика, разнообразные штрихи (legato,
non legato, staccato, marcato), агогические и динамические изменения:
длительные crescendo и diminuendo, subito p, , subito ff, очень быстрый
и очень медленный темпы, контрастная динамика.
Уметь:
• дирижировать хоровые произведения в размере 6/8,6/4 по
шестидольной и двухдольной схеме( совершенствовать навыки), 3/2 по
трёхдольной схеме и с дроблением, 3/8 по трёхдольной и на «раз»;
• играть партитуры на фортепиано;
• делать письменный анализ.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1. исполнение на фортепиано и дирижирование одного произведения a
cappella,
2. пение наизусть любого из голосов партитуры,
3. предоставление письменного анализа исполняемого произведения.
Примерный список произведений:
1. "Ай, да у соловушки" р.н.п. обр. Оленина
2. "Ах, ты, душечка" р.н.п., обр. Красотиной
3. "Гусары" словацкая нар. песня обр. Новака
4. "Дороженька степная" р.н.п. в обр. А. Ленского
5. Ипполитов-Иванов "Острою секирой"
6. "Камышинка" чешская нар. песня, обр. Можайского
7. "На лодке" Неаполитанская баркарола, обр. Свешникова
8. "Ой, да разродимая моя сторонка" р.н.п., запись и обр. Л. Клиничева
9. Ребиков "В воздухе птичка поёт"
10.Речкунов, сл. Фета "Осень"

11.Р.н.п. "Сохнет, вянет в поле травка" обр. В.Орлова
12."Ты, рябина-ли…"р.н.п. обр. Соколова
3 курс 6 семестр
Знать:
• дирижёрские схемы несимметричных размеров 5/4 по пятидольной и
двухдольной схеме, агогические и динамические изменения.
Уметь:
• дирижировать более сложные хоровые произведения в размере 5/4 по
пятидольной и двухдольной схеме в умеренных и в быстрых темпах,
играть партитуру с сопровождением на фортепиано (крупной формы).
Промежуточная аттестация:
Экзамен 1. исполнение на фортепиано и дирижирование одного произведения с
сопровождением (хор из оперы, кантаты, оратории и т.д.),
2. устный ответ на вопросы комиссии, касающиеся исполняемого
произведения, хорового творчества композитора и т.д.
Примерный список произведений:
1. А. Верстовский "Песня-хоровод девушек" из оперы "Аскольдова
могила"
2. А. Бородин "Мужайся, княгиня" из оперы "Князь Игорь"
3. Жд. Верди "Хор цыганок" из оперы "Травиата"
4. А. Верстовский "Ах, подруженьки" хор девушек
из оперы "Аскольдова могила"
5. Ш. Гуно. Хор придворных из оперы "Ромео и Джульетта"
6. А. Даргомыжский "Сватушка" из оперы "Русалка"
7. Б. Егоров "Люблю берёзу русскую" из кантаты "Россия"
8. Э. Направник "Хор девушек" из оперы "Дубровский"
9. С. Прокофьев "Лебедь" из кантаты "Иван Грозный"
10. А. Чесноков "Горными тихо летела душа небесами"
11. П. Чайковский "Пока на небе не погас" из оперы «Орлеанская дева».
4 курс 7 семестр
Знать:
• дирижёрские схемы несимметричных размеров 7/4,7/8, дирижирование
по семидольной и трёхдольной схеме в умеренных и в более быстрых
темпах.
Уметь:

• дирижировать более сложные хоровые произведения в размере 7/4.7/8
в умеренных и в более быстрых темпах в контрастной динамике, с
синкопами, акцентами, sf, играть партитуру с сопровождением на
фортепиано (крупной формы).
Текущий контроль:
Контрольный урок –
1. продирижировать сочинением крупной формы с сопровождением,
исполнить на фортепиано в ансамбле с концертмейстером,
2. подготовить письменную работу (реферат),
3. ответить на вопросы комиссии, относящиеся к исполняемому
произведению.
4 курс 8 семестр
Знать:
• дирижёрские схемы несимметричных размеров 9/8 и 9/4 по
девятидольной и трёхдольной схеме, 12/4 и
12/8 по
двеннадцатидольной и четырёхдольной схеме, 3/4 и 3/8 на «раз», 11/4 в
быстром темпе по пятидольнной схеме.
Уметь:
• дирижировать более сложные хоровые произведения в размере 9/8 и
9/4 , 12/4 и 12/8, 3/4 и 3/8 на «раз», 11/4, исполнить на фортепиано и
продирижировать одно произведение a cappella (обработка народной
песни для смешанного хора), спеть наизусть любой голос партитуры,
представить подробный письменный анализ на исполняемое
произведение.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет 1. исполнение на фортепиано и дирижирование одного произведения a
cappella (обработка народной песни для смешанного хора),
2. пение наизусть любого голоса партитуры,
3. предоставление подробного письменного анализа на исполняемое
произведение.
Примерный список произведений:
1. Р.н.п. в обр. Пономаренко "Ничто в полюшке не колышется"
2. Р.н.п. в обр. Михайлова "Говорил-то мне"
3. "В полном разгаре страда деревенская" сл. Некрасова, обр. Ильина
4. П. Чесноков «Не цветочек в поле вянет»

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.01 Дирижирование, чтение
хоровых и ансамблевых партитур
03.01.02 Чтение хоровых и ансамблевых партитур
03.01.02 «Чтение хоровых и ансамблевых партитур» - 5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5 семестр
Экзамен – 6 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• особенности записи и исполнения хоровых партитур;
• сведения о наиболее известных композиторах, авторах хоровых
произведений.
Уметь:
• исполнять хоровые партитуры на фортепиано;
• распределять хоровые партии для исполнения правой и левой рукой;
• транспонировать отдельные хоровые партии и партитуру в целом;
• делать устный анализ партитуры перед началом её исполнения на
фортепиано (определять тональность, темп, характер, форму, стиль
изложения, особенности мелодии и гармонии и т.д.).
3 курс 5 семестр
Знать:

• особенности записи и исполнения хоровых партитур в однострочном,
двухстрочном изложении для однородных хоровых составов (женского
и мужского).
Уметь:
• исполнять хоровые партитуры в однострочном, двухстрочном
изложении для однородных хоровых составов (женского и мужского),
петь голоса хоровых партий с одновременной игрой хоровой
партитуры, транспонировать на м.2,б.2вверх и вниз;
• делать устный анализ партитуры перед началом её исполнения на
фортепиано (определять тональность, темп, характер, форму, стиль
изложения, особенности мелодии и гармонии и т.д.).
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет 1. исполнение на фортепиано 2х хоровых партитур для однородного
хора без сопровождения в однострочной и двухстрочной записи (одна
из партитур готовится к зачёту заранее, вторую партитуру студент
читает с листа вовремя зачёта).
2. проанализировать устно исполняемые партитуры.
Примерный список партитур для зачета:
1. Я посею ли млада - русская народная песня, обр. Анцева
2. Заповiт – украинская народная песня, обр. Степового
3 .Возле речки, возле мосту - русская народная песня
4. Кутузов. Не пой ты, не пой, соловейко
5. Соловьем залетным. Русская народная песня в обработке Анцева
6.Было у тёщеньки семеро зятьев Русская народная песня в обработке Лядова
3 курс 6 семестр
Знать:
• особенности записи и исполнения хоровых партитур в двухстрочном
изложении для однородных (3-х и 4-хголосных) хоровых составов для
студентов со слабой музыкальной подготовкой, (3-х и 4-хголосных)
смешанных составов;
• особенности записи и исполнения хоровых партитур в трёхстрочном
изложении для однородных и смешанных составов.
Уметь:

• исполнять хоровые партитуры в двухстрочном изложении для
однородных (3-х и 4-хголосных) хоровых составов для студентов со
слабой музыкальной подготовкой, (3-х и 4-хголосных) смешанных
составов; исполнять хоровые партитуры в трёхстрочном изложении для
однородных и смешанных составов;
• петь голоса хоровых партий с одновременной игрой хоровой
партитуры, а также без поддержки, транспонировать на м.2,б.2вверх и
вниз, на м.3,б.3 вверх и вниз;
• делать устный анализ партитуры перед началом её исполнения на
фортепиано (определять тональность, темп, характер, форму, стиль
изложения, особенности мелодии и гармонии и т.д.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1. исполнение на фортепиано 2х хоровых партитур для однородного
женского или мужского хора (2-х или 3-хголосного) в двухстрочной и
(или) трёхстрочной записи (в зависимости от подготовки студента).
Одна из партитур готовится к экзамену заранее, вторую партитуру
студент читает с листа вовремя зачёта;
2. проанализировать исполняемые партитуры.
Примерный список партитур:
1.Уж ты, вёснушка моя весна
2.Собирайтесь, девки, в круг
3.Думы мои, думы. Украинская народная песня в обр. Козака
4.В сыром бору тропина. Русская народная песня
5.Даргомыжский.Пью за здравие Мери
Критерии оценки:
«5» - выразительное исполнение партитуры с выполнением авторских указаний (темпа,
«4»
«3»
«2»

динамики, агогики, штрихов, характера звуковедения) педаль;
- чтение с листа - в характере, в темпе.
- хорошее знание нотного текста. Отсутствие в исполнении некоторых пунктов
авторских указаний (темпа, штрихов или динамики).
- чтение с листа исполнение не в темпе, небольшие ошибки в нотном тексте.
- ошибки в исполнении нотного текста, невыразительное исполнение (не в темпе,
отсутствии штрихов, динамики);
- чтение с листа - неуверенное исполнение (не в ритме, не в темпе).
- незнание нотного текста, невыразительное исполнение (отсутствие в игре
авторских указаний).
- чтение с листа - отсутствие умений и навыков в прочтении нотного текста.

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур
(Фортепиано)
К окончанию курса «Фортепиано» студент должен:
Требования к умениям:
• владеть основными навыками игры на фортепиано, необходимым
для исполнения произведений разных стилей и эпох;
• иметь развитый игровой аппарат;
• уметь применять фортепиано в работе над хоровыми произведениями;
• уметь аккомпанировать солистам – вокалистам и хоровым
коллективам;
• уметь играть в ансамбле;
• уметь читать с листа;
• уметь профессионально разбирать нотный текст разучиваемых
произведений и преодолевать технические трудности;
• уметь играть хоровые партитуры;
• делать облегченные переложения аккомпанементов вокальных
хоровых произведений;
• уметь использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной
литературой;
• уметь использовать фортепиано для теоретического анализа
музыкального произведения.
Требования к знаниям:
• знать инструктивную литературу по фортепиано;
• знать учебный репертуар;
• знать особенности мелизматики, артикуляции, педализации
исполняемых произведений;
• знать особенности аппликатурных принципов и уметь их применить;
• знать эпохи, биографии и стили композиторов.
Контроль успеваемости
Контроль и учет успеваемости осуществляется в форме экзаменов,
зачетов, контрольных уроков, выступлениях на концертах отделения,
конкурсах. По окончании семестра на основании текущей успеваемости и
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оценки контрольного урока, зачета или экзамена выставляется оценка за
семестр.
На контрольных уроках и зачетах студенты должны исполнить 2
разнохарактерных произведения.
На экзаменах:
2 курс 3 семестр - два разнохарактерных произведения;
2 курс 4 семестр - два разнохарактерных произведения;
3 курс 6 семестр - два разнохарактерных произведения, аккомпанемент.
Контрольные мероприятия
Курс,
сем.

Форма контроля
(академ.концерт, тех.зачет и
др.; промеж.атт. – зачет,
экзамен; ГИА)
Промежуточная аттестация –
контрольный урок

Сроки
проведения
(месяц)

Требования

Примечание
(раздел МДК)

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

Фортепиано

Контроль по технике

март

Гаммы,
муз. термины

Фортепиано

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

июнь

Два разнохарактерных
произведения

II курс
3 сем.

Промежуточная аттестация –
экзамен

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

Фортепиано

II курс
4 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы,
муз. термины

Фортепиано

Промежуточная аттестация –
экзамен

июнь

Два разнохарактерных
произведения

III курс
5 сем.

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

Фортепиано

III курс
6 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы,
муз. термины

Фортепиано

Промежуточная аттестация –
экзамен

июнь

Два разнохарактерных
произведения,
аккомпанемент

IV курс
7 сем.

Промежуточная аттестация –
контрольный урок

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

Фортепиано

IV курс
8 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы,
муз. термины

Фортепиано

I курс
1 сем.

I курс
2 сем.

2

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

май

Два разнохарактерных
произведения,
аккомпанемент

Ежегодно в классах проводятся контрольные уроки по технике –
проверка знаний гамм, аккордов, арпеджио, навыков чтения с листа, знания
музыкальных терминов.
В классах проводятся конкурсы, тематические прослушивания,
концерты. Это может быть конкурс на лучшее исполнение самостоятельно
выученной пьесы, конкурс ансамблей, исполнение аккомпанементов и др.
Преподаватели посещают своих студентов на уроках по педагогической
практике, помогают осваивать используемый на уроке музыкальный
материал.
Критерием оценки пианистического уровня игры учащегося является
грамотное прочтение основных элементов фортепианной фактуры,
достаточная техническая подвинутость, музыкально – выразительное,
осмысленное исполнение, эмоциональное раскрытие содержания и
правильная передача характера музыкального произведения.
Итоговая оценка должна характеризовать знание и владение
пианистическими профессиональными навыками, быть предельно
объективной, учитывать индивидуальность студента.
Критерии оценки
Критерии оценки зависят от:
- качества исполнения;
- художественного воплощения;
- сценического поведения.
5 (отлично):
- знание и точное прочтение нотного текста;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в
соответствии с содержанием музыкального произведения;
- выразительность интонирования, агогики, фразировки;
- ясность ритмической пульсации;
- свободное владение штрихами, специфическими технологическими
видами исполнения;
- яркое динамическое разнообразие;
- единство темпа;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- ощущение формы произведения;
- воплощение стилистических особенностей;
- полное раскрытие художественного образа;
- эмоциональное, выразительное исполнение;
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- наличие исполнительской выдержки;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- артистичное поведение на сцене.
4 (хорошо):
- уверенное и грамотное исполнение нотного текста;
- грамотное понимание средств музыкальной выразительности,
музыкального языка;
- выразительное исполнение, но с небольшими погрешностями;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа;
- понимание формы произведения;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- раскрытие авторского замысла;
- воплощение стилистических особенностей;
- наличие исполнительской воли;
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене.
3 (удовлетворительно):
- исполнение текста с ошибками и остановками;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного
осмысления музыки;
- отсутствие ясной фразировки;
- ограниченное
понимание
динамических,
аппликатурных,
технологических задач;
- темпо-ритмическая неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- малоубедительная трактовка авторского замысла;
- неэмоциональность, вялость в исполнении, однообразие и монотонность
звучания;
- отсутствие исполнительской выдержки, неустойчивое психологическое
состояние на сцене.
2 (неудовлетворительно):
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическая неустойчивость;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
- частые «срывы» и остановки при исполнении;
- неумение владеть собой.
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Примерные программы выступлений на зачетах и экзаменах
1 курс
2 семестр, дифференцированный зачет
Два разнохарактерных произведения:
1 вариант:
1. Гедике А. Сарабанда
2. Чешский нар. танец «Аннушка»
2 вариант:
1. Укр. нар. песня «Отчего соловей»
2. Клементи М. Этюд № 29
3 вариант:
1. РНП «Ах ты степь широкая» (обр. Ф. Соколова)
2. Сен-Люк Я. «Бурре», G-dur
4вариант:
1. И.С.Бах 2х- голосная инвенция до мажор
2.Р.Яхин «Родные поля»
5 вариант:
1.Н.Аладов Фуга на белорусскую народную песню соч. 71 №2
2.А.Самонов «Русский сувенир»
2 курс
3 семестр, экзамен
Два разнохарактерных произведения:
1 вариант:
1. Ильин И «Соловьем залетным» (канон)
1. Майкапар С. Тарантелла
2 вариант:
1 Павлюченко С. Инвенция фа минор
2. Чичков Ю. – Этюд до минор.
3 вариант:
1. Укр.н.п. «Зашумела лещинонька»
2. Косенко В. Вальс си минор
4 вариант:
1.Бах И.С. Французские сюита № 3 си минор – Аллеманда
2.Глиэр Р. Прелюдия ми бемоль мажор соч.34;
5 вариант:
1.Чимароза Д. Соната до минор
2.Гаврилин В. «Деревенские эскизы»: «В старинном доме».
2 курс
4 семестр, экзамен
Два разнохарактерных произведения:
1 вариант:
1. Мясковский Н. Элегическое настроение
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2. Майкапар С. Танец марионеток
2 вариант:
1. Лысенко Н. «Нет никому горше»
2. Щедрин Р. – Этюды до минор
3 вариант:
1. Циполи Д. Сарабанда соль минор
2. Шмидт Г. – Соч.3 Этюд соль мажор
4 вариант:
1. Глинка М. 3-х голосная фуга ля минор
2. Самонов А. Арабеска соль минор.
5 вариант:
1. Лысенко Н. – Элегия
2. Шуман Р. «Альбом для юношества» Маленький этюд
3 курс
5 семестр, дифференцированный зачет
Два разнохарактерных произведения:
1 вариант
1. Мясковский Н. «В старинном стиле»
2. Гаврилин В. «На посиделках»
2 вариант
1. Дюбюк А.Вариации на тему РНП «Вдоль по улице метелица
метёт»
2. Пахульский Г. «В мечтах»
3 курс
6 семестр, экзамен
Два разнохарактерных произведения, аккомпанемент
3 вариант
1. Бетховен Л. Сонатина F-dur, 1часть
2. Горлов Н. «Ночь» (Армянская нар. песня)
3. Р.Н.П. обр. Варламова А. «Вдоль по улице метелица метёт»
(акк-нт)
1 вариант:
1.Н.Римский-Корсаков 3х голосная фуга на русскую тему.
2.Ф.Мендельсон «Песня без слов №2 ля минор»
3.Русская народная песня в обработке К.Вильбоа «Ах,не одна в поле
дороженька» акк.
2 вариант:
1.А.Дубянский Российская песня «По всей деревне Катенька».
2.Л.Бетховен соч.33 «Багатель» ре мажор
3.Русская народная песня в обработке И.Ильина «Потеряла колечко»
акк.
4 курс
8 семестр, дифференцированный зачет
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Два разнохарактерных произведения, аккомпанемент
1 вариант
1. Щуровский Ю. «Песня»
2. Чемберджи Ж. « Восточная мелодия»
3. Р.Н.П. обр. Мартынова Э. «Помню я еще молодушка была» (акк.)
2 вариант
1. Жилин И. «Как на дубчике» (рус. песня с вариациями)
2. Бетховен Л. «Элизе»
3. Глинка М. «Жаворонок» (акк-нт)
3 вариант
1. И.С. Бах Инвенция Е-dur (двухголосная)
2. Моцарт В. Сонатина№6, С-dur, 1 часть
3. Р.Н.П. обр. Слонова Ю. « У зари то у зореньки» (акк-нт)
4 вариант:
1.Э.Григ «Канон»
2.В.Моцарт Анданте с вариациями
3.С.Монюшко «Золотая рыбка» акк.
5 вариант:
1.Д.Скарлатти Соната №17 фа мажор
2.Е.Ботяров «Русская сюита» «Утренняя побудка»
3.Русская народная песня в обработке М.Семенова «Не корите меня,
не браните» акк.
Требования к контрольному уроку по технике для специальности
Сольное и хоровое народное пение
Первый курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Минимальные требования: Гаммы мажорные диезные и бемольные до
4 знаков, минорные от белых клавиш (мелодические и гармонические)
в прямом движении на 2 октавы отдельными руками;
Арпеджио длинные и короткие на 2 октавы отдельными руками;
Аккорды по 3 звука на 2 октавы отдельными руками;
Общие требования: Гаммы мажорные диезные бемольные до 4 знаков,
минорные от белых клавиш (мелодические и гармонические) в прямом
движении на 4 октавы двумя руками;
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Второй курс:
1. Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Минимальные требования Гаммы мажорные и минорные диезные и
бемольные до 4 знаков в прямом и противоположном движении на 4
октавы двумя руками;
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Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя руками;
Общие требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и
бемольные до 6 знаков в прямом и противоположном движении на 4
октавы двумя руками;
Арпеджио короткие и длинные, доминантовый септаккорд в виде
длинного арпеджио на 4 октавы;
Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - изменения темпов
Третий курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Минимальные требования : Гаммы все диезные и бемольные мажорные
и минорные на 4 октавы в прямом и противоположном движении.
Хроматическая гамма.
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками;
Общие требования: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и
минорные на 4 октавы в прямом и противоположном движении.
Хроматическая гамма.
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио;
Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - обозначения характера исполнения
Четвертый курс:
1.Мажорная и минорная гамма в тех же видах, что и на 3 курсе, но в
более подвижном темпе.
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио;
Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - закрепление всей терминологии, обозначение агогики.
Минимальные программные требования
Первый курс
Контрольные мероприятия
Первый семестр – контрольный урок
Второй семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать и уметь: исполнять диезные и бемольные гаммы до четырёх
знаков (мажорные и минорные) в прямом движении на две октавы отдельно
каждой рукой. Минорные – натуральный, гармонический и мелодический
виды. Арпеджио длинные и короткие, трёхзвучные аккорды отдельно
каждой рукой на две октавы.
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Тема 2. Этюды
Знать: аппликатуру и технику исполнения различных видов туше;
Уметь: плавно подкладывать первый палец, внятно извлекать
пятипальцевые последовательности и гаммообразные пассажи в пределах
октавы.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: легкие переложения для фортепиано народных песен;
Уметь: выявлять из полифонической фактуры главный голос и
оплетающих его подголосков, выстраивать звуковое соотношение между
ними и плавно и выразительно исполнять пьесы.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: строение и характер темы несложных вариационных циклов;
Уметь: выявлять тему и ее элементы в каждой вариации, быстро
переключаться с одной художественной задачи на другую.
Тема 5. Пьесы
Знать: различные виды фортепианного туше, особенно прием игры
«legato»;
Уметь: напевно и плавно исполнять довольно длинные мелодические
линии, характерные для народных песен, управлять звуковым балансом
мелодии и сопровождения.
Тема 6. Ансамбли
Знать: легкие обработоки для фортепиано народных песен;
Уметь: грамотно исполнять свою партию, одновременно слышать
партию партнера и регулировать динамический баланс общего звучания
исполнения.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: цезуры, моменты дыхания;
Уметь:слышать
партию
солиста,
ощущать
ансамблевую
синхронность;
IIкурс
Контрольные мероприятия.
Третий семестр – экзамен
Четвертый семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: гаммы до четырёх знаков;
Уметь: синхронно исполнять двумя руками.
Тема 2. Этюды
Знать: различные виды мелкой техники;
Уметь: ритмично,ровно, четко исполнять гаммобразные, арпеджийные
пассажи и различные гармонические фигурации.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: жанры старинной танцевальной музыки;
Уметь: владеть различными видами
артикуляции, освоить
особенности полифонического письма, ритмической гибкости в исполнении
старинной танцевальной музыки.
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Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: форму классической сонатины, особенности музыкального
языка периода классицизма;
Уметь: ясно, точно выполнять все детали текста, преодолевать
технические сложности.
Тема 5. Пьесы
Знать: жанровые особенности танцевальной музыки;
Уметь: в обработках народных песен напевно и протяжно,
динамически и интонационно выразительно исполнять
мелодическую
линию, распределять звучность мелодии и фона.
Тема 6. Ансамбли
Знать: в своей партии ведущий материал и сопровождение;
Уметь: играть в ансамбле ритмически
точно и динамически
правильно.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности сопровождения в куплетной форме (характерной
для народной песни),
Уметь: раскрыть эмоционально-смысловое содержание в разных
куплетах.
IIIкурс
Контрольные мероприятия
Пятый семестр – дифференцированный зачет
Шестой семестр – экзамен
Тема 1.
Знать: все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: исполнять все мажорные и минорные гаммы на четыре октавы
в прямом и противоположном движении двумя руками. Хроматическую
гамму. Арпеджио короткие и длинные, аккорды на 4 октавы двумя руками;
Тема 2. Этюды
Знать: приемы одновременного воспроизведения всех звуков в
аккордовой фактуре;
Уметь: исполнять этюды с элементами техники двойных нот и
аккордовой фактуры.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму канона и фуги.
Уметь: слышать одновременно два голоса, их поочередное вступление,
протяженные звуки в конце мотивов, а также снимать руки по окончании
мотива, приходящегося в двух голосах на разные моменты.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: вариационный цикл и форму классической сонатины;
Уметь: сочетать технические задачи с художественными, овладеть
навыком применения разнообразных видов артикуляции, чувствовать
единство музыкальной формы.
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Тема 5. Пьесы
Знать: технику запаздывающей педали,
Уметь: исполнять аккордовую фактуру с мелодической линией в
верхнем голосе.
Тема 6. Ансамбли
Знать: агогические и темповые отклонения, цезуры;
Уметь: совместно исполнять всех детали и оттенки музыкального
материала: динамические нарастания и спады.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: аккомпанементы с
наиболее распространенными видами
фактур: аккордовая пульсация, гармонические фигурации и др.
Уметь: чувствовать замысел и намерения солиста, понимать
эмоционально-смысловые функции инструментальных эпизодов, владеть
техникой педализации.
IV курс
Контрольные мероприятия
Седьмой семестр – контрольный урок
Восьмой семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: все гаммы;
Уметь: чётко, ритмически ровно исполнять гаммы в быстром темпе.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы освобождением рук в процессе исполнения;
Уметь: бегло, ровно, качественно исполнять звуковую ткань в
быстром темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму инвенции, форму сюиты;
Уметь: работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: особенности исполнения так называемых «Альбертиевых
басов» в партии левой руки;
Уметь: распределять внимание на длительном отрезке развития
музыкального материала, решать технические и художественные задачи
исполнения.
Тема 5. Пьесы
Знать: зависимости реализации исполнительского замысла от
музыкальной формы;
Уметь:
преодолевать
технические
сложности
исполнения
произведений; пользоваться техникой педализации.
Тема 6. Ансамбли
Приобретение навыка совместного музицирования, синхронного
исполнения, воспитание ансамблевого чутья и слухового контроля за
качеством исполнения.
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Знать: агогические и темповые отклонения, цезуры;
Уметь: совместно исполнять всех детали и оттенки музыкального
материала: динамические нарастания и спады.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности выразительного своеобразия, свойственного
различным фактурам аккомпанемента;
Уметь: чувствовать замысел и намерения солиста, понимать
эмоционально-смысловые функции инструментальных эпизодов, владеть
техникой педализации.
Общие программные требования
I курс
Контрольные мероприятия
Первый семестр – контрольный урок
Второй семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: мажорные и минорные, гармонические и мелодические гаммы
до 4- х знаков.
Уметь: исполнять их в прямом движении на четыре октавы двумя
руками. Арпеджио короткие и длинные, аккорды по 3 звука двумя руками на
4-е октавы в небыстром темпе, ровным звуком, крепкими пальцами. Работать
над освобождением аппарата.
Тема 2. Этюды
Знать: основные аппликатурные требования, ритмические формулы,
динамические градации, виды мелкой техники.
Уметь: играть этюды на мелкую пальцевую технику с
гаммообразными пассажами, в правой и левой руке, на подкладывание
первого пальца, арпеджированным мелодическим рисунком в спокойном
темпе.
Тема 3. Полифония
Знать: понятие о полифонии –подголосочной и контрастной.
Уметь: слышать полифоническую ткань и вести каждый голос
полифонического произведения в отдельности ,на примере обработок
русских народных песен подголосочного склада.
Исполнять произведения на контрастную полифонию - танцы из сюит,
менуэты, гавоты, сарабанды, аллеманды, чувствовать ясное поочередное
вступление голосов, четкость их проведения и окончания.
Тема 4. Крупная форма
Знать: понятие о форме вариаций ,сонатной форме.
Уметь: Исполнять несложные вариационные формы на темы русских
народных песен, рельефно играть тему, выявить присущий облик каждой
вариации и подчинить общему замыслу при игре сонатин и несложных сонат
представлять структуру с вычленением элементов музыкальной ткани.
Тема 5. Пьесы
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Знать: понятие о фразировке, динамических градациях, кульминациях,
штрихах, форме произведений. Итальянскую терминологию.
Уметь: исполнять пьесы разнохарактерные, на различные штрихилегато, стаккато, нон-легато, протяжные-лирические, задорные плясовые,
передавать динамические оттенки произведения, исполнять в различных
темпах, с использованием прямой педали, выявлять мелодию и
аккомпанемент в произведении.
Тема 6. Ансамбли
Знать: понятие об ансамбле, виды ансамбля.
Уметь: исполнять несложные произведения в 4-е руки, играть
синхронно, разделять общую фактуру, на мелодию и аккомпанемент.
Тема 7. Аккомпанемент
Знать: основные требования к аккомпанементу. Понятие о 3х
строчной фактуре.
Уметь: играть простые аккомпанементы русских народных песен,
романсов русских и зарубежных композиторов, уметь слушать солиста,
следить за звуковой и ритмической ровностью исполнения, ориентироваться
в 3х строчной фактуре.
IIкурс
Контрольные мероприятия.
Третий семестр – экзамен
Четвертый семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: мажорные и минорные гармонические и мелодические;
Уметь: играть гаммы в прямом и противоположном движении;
Арпеджио короткие и длинные, аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя
руками.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические приемы работы над этюдами(стаккато,
легато, ритмические упражнения, пунктиры).
Уметь: играть этюды на сочетание различных видов мелкой техники,
гамм, арпеджио, трелей, использовать скачки. Исполнять этюды в более
быстром темпе, следить за ведением звуковой линии, с большой ясностью
«произнесения» каждого звука.
Тема 3. Полифония
Знать: понятие о голосоведении, интонировании голосов.
Уметь: исполнять 2х,3х-голосные полифонические произведения,
чувствовать фразировку, смысловую выразительность каждого голоса, при
общем их ведении, ловить вокально - речевые интонации в обработках
русских народных песен, инвенциях и сюитах.
Тема 4. Крупная форма
Знать: определять форму сонатного аллегро и вариации.
Уметь:
исполнять
несложные
сонаты,
уметь
подчеркнуть
индивидуальные черты каждой темы, подчиняя общему музыкальному
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замыслу. Исполнять более сложные вариации, определять родственность тем
по настроению, выявлять кульминации.
Тема 5. Пьесы
Добиваться: более ярких красок в динамике (крещендо, диминуэндо);
точности исполнения штрихов; органичной фразировки; выявления главного
и второстепенного в фактуре.
Знать: понятие о жанрах и стилях различных пьес, понятие
педализации, окраски звука.
Уметь: исполнять пьесы более сложные в техническом отношении и
красочные по звучанию. Использовать всю шкалу динамических градаций,
вдумчиво относиться к фразировке, находить кульминации произведения,
найти исполнительские краски, использовать прямую и запаздывающую
педаль.
Тема 6. Ансамбли
Знать: понятие ауфтакта, синхронной игры.
Уметь: исполнять разнохарактерные произведения в 4-е руки,
совершенствовать навыки игры в ансамбле, уметь слушать друг друга, уметь
читать с листа нетрудные произведения в 4-е руки.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: основные виды фактуры аккомпанементов.
Уметь: исполнить различные виды фактуры аккомпанементов, уметь
исполнить партию солиста, распределять силу звучности аккомпанемента,
уметь слушать солиста, мысленно петь и дышать вместе с ним.
III курс
Контрольные мероприятия
Пятый семестр – дифференцированный зачет
Шестой семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы.
Уметь: исполнять их в прямом и противоположном движении.
Арпеджио короткие и длинные, аккорды двумя руками на 4 октавы.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы аккордовой техники и двойных нот и, связанное с ними
ощущение мелодической линии при исполнении.
Уметь: исполнять этюды с использованием техники двойных нот,
аккордовой техники, уметь двигательно приспосабливаться к техническим
формулам, находить удобное ощущение, постепенно увеличивать темп.
Вырабатывать звуковую, динамическую ровность.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: понятие об имитационной полифонии, понятие о фуге, теме,
противосложении, интермедии.
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Уметь: исполнять полифонию имитационного склада-инвенции,
симфонии, слышать интонационную выразительность каждой мелодической
линии, уметь играть фуги с представлением темы, слышать ее проведение,
представлять характер противосложений, интермедий, уметь исполнять
пьесы канонического склада, а также многоголосные обработки русских
народных песен.
Тема 4. Произведения крупной формы.
Знать: иметь четкое представление о структуре сонатного аллегро,
определять индивидуальные черты каждой темы, их развитие, подчинять
общему замыслу. Представлять структуру вариаций и формы рондо.
Уметь: исполнять сонаты, рондо, вариации, более сложного
технического уровня. Выявлять контрастность тем, индивидуальность
каждой темы, и ее развития, периодичность рефрена и эпизода, достигать
необходимой выразительности, нужного темпа.
Тема 5. Пьесы
Знать: понятие об агогике, о временной точности, об ощущении
дыхания в музыке, тембровой окраске звука, колористических нюансов.
Уметь: исполнять разнохарактерные пьесы, различных жанров
осмысленно, выразительно. Раскрывать образное содержание произведения,
воспроизводить всевозможные изменения темпа в произведениях, агогику.
Уметь справляться с техническими сложностями в пьесах.
Тема 6. Ансамбли
Знать: основные принципы работы над различными видами ансамбля.
Уметь: исполнять разнохарактерные произведения в 4 руки,
произведения в 4 руки для 2-х фортепиано, уметь дифференцировать
музыкальную ткань, работать над ритмическим ансамблем, уметь читать с
листа простые произведения в 4 руки.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: основные принципы работы над различными видами фактуры
аккомпанемента, понятие ритмический ансамбль.
Уметь: исполнять аккомпанементы различных жанров синхронно с
мелодией, уметь сбалансировать звук, использовать совместное дыхание,
вести общую динамическую линию с солистом, не перекрывать звуком
мелодию.
IV курс
Контрольные мероприятия
Седьмой семестр – контрольный урок
Восьмой семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы.
Уметь: повторение всех, ранее пройденных гамм, арпеджио, аккордов
в быстрых темпах.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы крупной техники - аккордовой ,октавной.
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Уметь: играть этюды на различные виды техники - пальцевой со
скачками и элементами крупной техники - аккордовой, октавной, достигать
ровности, вслушивание в разнообразие звучания, стилистической
направленности этюдов. Исполнять этюды более художественного уровня,
развивающие технику и музыкальность ученика.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: стилевые особенности произведений И.С.Баха ,зарубежных и
русских
композиторов, обработок русских народных песен. Понятие
тембральности голосов. Мелизмы.
Уметь: исполнять полифонические произведения различных жанров и
стилей, уметь совмещать горизонтальное
линеарное слышание с
одновременным слышанием голосов по вертикали. Уметь тембрально
окрашивать звучание различных голосов и уметь правильно исполнять
мелизмы в полифонических произведениях.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: понятие о стиле старинной сонаты, классической,
романтической и современной сонаты.
Уметь: исполнять различные виды крупной формы в стиле, доносить
до слушателя образ каждой темы и их трансформаций, уметь охватить
произведение в целом, как форму.
Тема 5. Пьесы
Знать: жанровые и стилистические особенности пьес разных
композиторов и разных эпох.
Уметь: исполнять пьесы различного характера, более крупные по
объему, с техническими сложностями, и художественно выразительными
задачами. Уметь передавать стилевые особенности разных композиторов.
Тема 6. Ансамбли
Знать: понятие агогики,слухового контроля.
Уметь: исполнять разнохарактерные произведения в 4е руки и в 4е
руки для 2х фортепиано с техническими сложностями, агогическими
изменениями синхронно. Уметь сбалансировать звучание партии и
динамические градации в произведении. Уметь читать с листа несложные
ансамбли.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности жанров и стилей аккомпанементов.
Уметь: исполнять различные аккомпанементы, различной фактуры
,учитывая стиль композитора. Уметь слушать солиста, вести с ним «диалог».
Уметь исполнить вокальную партию с аккомпанементом. Читать с листа
несложные произведения.

16

Репертуарный список произведений
Минимальные программные требования
I курс
Полифония
Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон
Полифонические пьесы: «Ой, летает сокол», «Хмель лугами»
Гедике А. Соч. 36 тетрадь 1: Фугато
Соч. 60 Инвенция
Сарабанда (авторский сборник Пьесы тетр.1)
Гендель Г. Куранта
Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор (Школа игры на фортепиано
Николаева А.)
Двухголосная фуга ля минор (Полифоническая тетрадь)
Сборник полифонических пьес для фортепиано. Сост. С.Ляховицкая,
В.Вольман:
1-й раздел: Обработки народных песен: «Ай, во поле липенька»,
«У ворот, ворот», «Заиграй, моя волынка», «Ой, летал
сокол», «Как по лугу лужочку», «Сидел Ваня», «Подблюдная» и другие на выбор.
2-й раздел:
Герштейн В. Канон
Павлюченко С. Фугетта
3-й раздел:
Кригер И. Менуэт, Бурре
Гендель Г. Менуэт
Бель Г. Менуэт
Бенда Г. Менуэт
Корелли А. Сарабанда
Телеман Г. Модерато
Пахельбель И. Ариозо, Сарабанда
Полифонические пьесы 1 – 5 классы. Библиотека юного пианиста:
Беркович И. Украинская песня
Шишаков Ю. Канон
Щуровский Ю. Канон, Инвенция
Бах И.С. Нотная тетрадь А.М.Бах:
Менуэт №№4,5,36
Полонез №10
Ария №20
Волынка
Бах В.Ф. Фугетта ре минор
Фортепиано 2 класс (Киев)
Гендель Г. Менуэт
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Перселл Г. Ария ре минор
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 2.
Обр. Соколова Ф. «Ах, ты степь широкая» р.н.п.
Обр Берковича И. «Ой, джигуне, джигуне» укр.н.п.
Щуровский Ю. «Степная песня» (Лирические пьесы советских
композиторов. 1982 г.)
Сонатная форма и вариации
Беркович И. Сонатина соль мажор
Юный пианист вып.1: Вариации на тему русской
народной
песни «Во саду ли, в огороде»
Вариации на тему грузинской народной песни
«Светлячок»
Благой Д. Маленькие вариации
Гедике А. Сонатина до мажор
Горлов Н.Вариации на тему р.н.п. «Эх, полно солнышко» (Сонатины
и вариации 4 кл. 4 вып.)
Голубовская Н. Вариации на тему р.н.п.
Жилинский А. Сонатина соль мажор 2 и 3 части
Ильин И. Вариации на словацкую тему
Литкова И. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и
Гришка сделали дуду» (Юный пианист вып. 1)
Лукомский А. Вариации ля минор
Кабалевский Д. Легкие вариации на тему р.н.п. фа мажор
Кузнецова С. Сонатина (Б.Ю.П. 1964)
Назарова Т. Русская песня с вариацией
Вариации на тему р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я»
(Хрестоматия 1 – 2 кл. вып. 1)
Некрасов А. Сонатина ми минор
Маленькая сонатина ми минор (Сборник фортепианных
пьес ч.2.Сост. С.Ляховицкая)
Раухвергер М. Маленькие вариации ля бемоль мажор
Рейнеке К. Сонатина соль мажор соч. 136 №2
Сорокин К. Детская сонатина №1 ре мажор
Русская сонатина №2
Щуровский Ю. Тема с вариациями
Андре А. Сонатина соль мажор
Сонатина ля минор 1 ч.
Бетховен Л. Сонатина соль мажор
Гайдн И. Пасторальная сонатина 1ч. (Альбом сонатин)
Диабелли А. Сонатина фа мажор 1 ч.
Клементи М. Сонатина до мажор
Моцарт В. Сонатина фа мажор соч. 36
Сонатина си бемоль мажор 1 ч.
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Сонатина до мажор (Кирхгоф)
Плейель И. Сонатина ре мажор( Хрестоматия 1 – 2 кл. Вып. 1)
Стоянов А. Вариации на тему Добри Христова
(Школа игры на фортепиано. Ред. Кувшинникова
и Соколова)
Чимароза Д. Соната ре минор
Штейбельт Д. Сонатина до мажор (Школа игры на фортепиано. Под
ред. А.Николаева)
Пьесы
Гречанинов А. В разлуке, Вальс, Грустная песенка, Первоцвет,
Колыбельная
Дварионас Б. Прелюдия
Кажлаев М. Шарманщик (старинный вальс)
Лядов А. Две русские народные песни: Семейная, Колыбельная
Степневский С. Старинная литовская песня (Юный пианист средние
классы ДМШ)
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. 1 часть
Глинка М. «Ходит ветер у ворот»р.н.п.
Дюбюк А. «Русская песня с вариацией»
Старинный танец «Контрданс – экосез»
Сборник Фортепиано 1 класс. Киев.Музична Украина.
Семенов В. «Заиграй моя волынка»
Белор. н.п. «Бульба»
Власова Л. «Метелица», «На лужочке на лугу» р.н.п.
Р.н.п. «На речушке на Дунае»
Юцевич Э. «Колыбельная»
Укр.н.п. «На горе, горе»
Руднев М. «Щебетала пташка»
Р.н.п. «Ах, ты зимушка, зима»
Укр. н.п. «Отчего соловей»
Левидова Д. «Колыбельная»
Чешксий народный танец «Аннушка»
Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева:
Майкапар С. Пастушок
Моцарт В. Аллегретто
Музафаров М. Дождик;
Николаев А. Первый урок;
Р.н.п. Дровосек, Я на горку шла;
Сароян Н. Дудочка, Кукла;
Штейбельт Д. Адажио
Перселл Г. Танец английских моряков
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Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей под ред. С.
Ляховицкой :
Укр.н.п. «Ой, джигуне, джигуне» обр. И.Берковича
Р.н.п. «Ах, ты степь широкая» обр. Ф.Соколова
Моцарт В. Менуэт фа мажор
Хренников Т. Романс (Пьесы мл. кл. вып. 3, 1977)
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. «Детский альбом»: Старинная французская песенка,
Немецкая песенка, Итальянская песенка,
Марш деревянных солдатиков
Эшпай А. Русская хороводная
Сборник «Музыка для детей» вып. 2.
Гайдн И. Немецкий танец
Эшпай А. «Венгерская мелодия», «Широк Дунай»
Бетховен Л. 8 немецких танцев: Немецкий танец №1, Экосез,
Тирольская песня
Этюды
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано 2 класс:
Гедике А. Соч. 36. №26
Соч. 6. №6
Лекуппе Ф. Соч. 24 №3
Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов соч. 37: №№ 1,2,
4,5,6,7,12,17 и др. 7на выбор
Черни К. – Гермер №№ 1 – 7, 9,10, 12 – 19, 23, 25, 26, 27 и др.
на выбор
Шитте Л. Соч. 108 25 легких этюдов на выбор
Соч. 160 25 легких этюдов на выбор
II курс
Полифония
Обр. Болдырева И. Русская (канон) (Полифонические пьесы
4 кл. вып.1)
Вайнберг С. Альбом фортепианных пьес: Русская песня, Ария
Гедике А. Инвенция фа мажор, Канон, Трехголосная прелюдия
Обр. Гольденвейзера А. «Возле речки на лужочке» р.н.п.
Ильин И. 50 русских народных песен: «Липа вековая»( канон),
«Соловьем залетным»(канон)
Лысенко Н. «Нет никому горше» (фортепиано 3 класс, Киев)
Мясковский Н. Элегическое настроение,
Соч. 78 Две фуги: соль минор, фа мажор
Павлюченко С. Инвенция фа минор (Фортепиано 4 класс, Киев)
Укр.н.п. «Зашумела лещинонька» (Фортепиано 4 класс, Киев)
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Сборник полифонических пьес для фортепиано. Сост. С.Ляховицкая,
В.Вольман:
Александров А. Кума
Пахельбель И. Гавот с вариациями
Кирнбергер И. Менуэт
Арман Ж. Фугетта
Аноним XVIII в. Аллегро
Кунау И. Менуэт
Нейзидлер Г. Падуане
Лядов А. Канон
Мартини Д. Ария
Бах Ф.Э. Менуэт
Циполи Д. Сарабанда соль минор
Р.н.п. « Вдоль по улице»
Гендель Г. Ария си бемоль мажор, Фуга соль мажор, Сарабанда из
сюиты ре минор
Бах И. С. Нотная тетрадь А.М. Бах: Менуэт №7,№15
Полонез №8, №19
Маленькие прелюдии и фуги: из 12 прелюдий №№2,5,12
из 6 прелюдий №2
Французские сюиты: Менуэт до минор, Сарабанда си минор,
Бурре соль мажор, Полонез ми мажор
Маттезон И. Сюита до минор: Фантазия, Ария, Менуэт
Моцарт В. Ария соль минор, Бурре до минор
Фробергер И. Аллеманда си минор (Полифонические пьесы
4 кл. вып.2)
Сонатная форма и вариации
Антюфеев Б. Вариации на укр.н.п. «Ой, за рощей»
Глиэр Р. Рондо соль мажор
Дварионас Б. Вариации фа мажор
Жилинский А. Сонатина соль минор
Кабалевский Д. Вариации на словацкую песню соль минор, Сонатина
ля минор, Рондо – токката
Лукомский Л. Сонатина соль мажор 1 часть
Любарский Н. Вариации на тему р.н.п. соль минор
Майкапар С. Вариации на тему р.н.п. фа минор
Раухвергер М. Маленькие вариации на датскую тему
Сорокин К. Тема с вариациями ля минор
Степаненко М. Вариации на украинскую тему (Фортепиано 4класс,
Киев)
Щуровский Ю. Украинская сонатина
Бенда Г. Сонатина ля минор
Бетховен Л. Сонатина фа мажор 1,2 части
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Сонатина для мандолины
Вебер К. Сонатина до мажор
Гайдн И. Альбом сонатин вып. 1: Сонатина соль мажор,
Пасторальная сонатина 1,2 части, Сонатина ре мажор 3 часть
Аллегро
Гендель Г. Сонатина си бемоль мажор
Грациоли Г. Сонатина соль мажор
Дюссек И. Сонатина соль мажор
Диабелли А. Сонатина фа мажор 2,3 части
Клементи М. Сонатины соч. 36 №№ 2, 4
Кулау Ф. Сонатины соч. 55 №№1,2; Вариации соль мажор
Мелартин Э. Сонатина соль минор
Моцарт В. Сонатина соль мажор №1 1 часть
Сонатина ля мажор 1, 4 части
Сандони Д. Соната ре минор 1 часть
Чимароза Д. Сонатина соль минор
Пьесы
Амиров Ф. 12 миниатюр: Лирический танец
Гаврилин В. Частушка, Тройка, Играй моя гармошка, «Три танца» №3
Глинка М. Мазурка до минор, Андалузский танец, Прощальный вальс,
Полька
Глиэр Р. Русская песня, Листок из альбома, Утро, Колыбельная
Дварионас Б. Маленькая сюита: Вальс ля минор
Косенко В. Вальс си минор
Майкапар С. Тарантелла, Танец марионеток
Николаева Т. Старинный вальс, Музыкальная табакерка
Прокофьев С. 12 легких пьес для фортепиано: Утро, Сказочка,
Дождь и радуга
Свиридов Г. Парень с гармошкой, Звонили звоны р.н.п.
Обр. Смирнова: Четыре русских народных песни: «Ноченька»,
«Ничто в полюшке не колышется» ( Народная музыка
для маленьких пианистов вып. 5)
Сборник «Народная музыка для маленьких пианистов»:
Р.н.п. « Что ты рано, зоренька»
Р.н.п. «Как у наших у ворот»
Литовская нар. п. «Солнышко всходило»
Тактакишвили О. Утешение
Чайковский П. «Детский альбом»: Утреннее размышление,
Шарманщик поет, Сладкая греза, Русская песня, Вальс, Полька,
Мазурка
Шостакович Д. Контрданс, Романс, Ноктюрн (Нетрудные пьесы для
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фортепиано)
Эшпай А. Перепелочка
Григ Э. Вальс ля минор, Родная песня, Народная мелодия
Сигмейстер Э. Новый Лондон
Фрид Г. Вечером у реки, «У меня была казачка» (венг.н.п.)
Шуберт Ф. 2 лендлера ля мажор и др.; Вальсы соч.9 №№1,3,12 и др.
Шуман Р. «Альбом для юношества»: Первая утрата, Сицилийский
танец, Песня итальянских моряков
Этюды

Беренс Г. Соч. 61 №№2,4,6
Соч. 88 №№3,6.7,12,13,17
Бертини А. Соч. 29 №№5,7,8,14,16,17
Гедике А. Соч. 32 №9
Геллер С. Соч. 45 №№1,2
Соч. 47 №11
Этюды 4 класс вып. 1
Лак Г. Соч. 172 №№4,5
Лемба А. Этюд
Ляпунов С. Пьеса (этюд)
Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов соч. 37:
№№10,11,22,24,25,26,27 – 30, 33,34 и др.
Черни К. – Гермер Г. Ч.1 №№28,29,31,32,34,35,38, 41 – 46 и др.
Черни К. Соч.299 №№1,2,3
Шуман Р. «Альбом для юношества»: Маленький этюд
III курс
Полифония
Бирнов Л. «Как за речкою» (фуга) (Фортепианная музыка для ДМШ.
Полифонические пьесы.5 класс)
Глинка М. Фуга си бемоль мажор, до минор (Полифоническая
тетрадь)
Лядов А. Сарабанда соль минор
Мясковский Н. «В старинном стиле»
Павлюченко С. Фугетта ми бемоль мажор (Полифонические
пьесы 5кл. Вып.1)
Р.н.п. « Уж, ты сад» ( Фортепиано 4 кл. Киев, 1975)
Самонов А. Аллеманда в старинном стиле (Пьесы в форме старинных
танцев 1 – 5 класс)
Бах И.С. Бурре си минор (Фортепиано 4 класс, Киев, 1975)
Маленькие прелюдии и фуги:
Из «12»: №6 ре минор, №8 фа мажор, №3 до минор,
№4 ре мажор
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Из «6»: №1 до мажор, №3 ля минор, №6 ми минор
Маленькая двухголосная фуга до минор
Двухголосные инвенции: до мажор, си бемоль мажор,
фа минор
Французские сюиты:
До минор – Куранта, Сарабанда
Ми мажор – Бурре, Соль мажор – Сарабанда, Бурре
Две хоральные прелюдии для органа (Полифоническая
тетрадь)
Гавот в форме рондо
Сюита ля минор: Сарабанда, Куранта
Сюита си бемоль мажор: Аллеманда, Куранта (Избранные
произведения И.С.Баха вып. 1)
Букстехуде Д. Сюита № 17 ля мажор
Гендель Г. Сюита ре минор: Аллеманда, Куранта
Сюита соль минор: Аллеманда, Жига
Прелюдия ( из 12 легких пьес)
Телеман Г. Бурре ля минор(Полифонические пьесы 4 класс, вып. 2)
Фрид Г. Инвенция ля минор соч. 46 №6 ( Полифонические пьесы
6 класс вып. 2)
Фишер И. Прелюдия и фуга ля минор
Чюрленис М. 2 прелюдии (Полифонические пьесы средние классы)
Циполи Д. 3 фугетты (Полифонические пьесы 5 класс, вып. 1)
Сонатная форма и вариации
Беркович И. Вариации на тему р.н.п. «Во поле береза стояла»
Бортнянский Д. Рондо из сонаты до мажор
Глазунов А. Сонатина ля минор
Дубянский Ф. Российская песня с вариациями
Дюбюк А. Вариации на тему р.н.п. « Вдоль по улице метелица метет»
Жилинский А. Сонатина соль минор
Кабалевский Д.Легкие вариации соч. 51 ре мажор
Легкие вариации на тему укр.н.п. соч. 40
Рондо
Лукомский Л. Вариации фа минор
Меркель Г. Сонатина соч. 125 №3 2 часть (Сонатины и вариации
4 класс вып. 3)
Бах Ф.Э. Сонатина ре минор (Альбом сонатин)
Бах И.Х. Рондо из концерта соль мажор для фортепиано с оркестром
Вебер К. Анданте с вариациями
Бетховен Л. Сонатина фа мажор 1 – 2 части
Соната №20 2 часть
Сонатина до мажор 2 часть Адажио
Гайдн И. Дивертисмент ре мажор
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Песня с вариациями «La Boxelane»
Альбом сонатин вып.1: Сонатина ре мажор Аллегро,
Модерато
Сонатина ля мажор – Финал 3 часть
Соната – партита до минор
Соната №35 3 часть Аллегро
Соната №47 2 часть Ляргетто
Клементи М. Сонатины Соч. 36 №3,№6
Соч. 38 №3
Кулау Ф. Сонатины: соч. 55 №3, №5; соч. 88 №3
Моцарт В. Рондо из сонатины ля мажор
Рондо из сонатины си бемоль мажор
Сонатина до мажор №6 (из 6)
Соната ми бемоль мажор 1 часть Адажио
Роули А. Миниатюрный концерт 1 часть
Чимароза Д. Соната соль мажор
Шуман Р. Маленькое рондо соль мажор
Пьесы

Гаврилин В. На посиделках
Глазунов А. Миниатюра
Глинка М. Мазурка до мажор
Глиэр М. Ариетта, Романс, В полях, Народная песня, Восточная песня,
Прелюдия ре бемоль мажор
Горлов М. Ночь (Арм. н.п.) (Нар. музыка в обр. для фортепиано
вып.4)
Гречанинов А. Прелюдия ре бемоль мажор, си мажор
Грибоедов А. Вальсы ля бемоль мажор, ми минор
Гурилев А. Полька – мазурка ля минор
Дремлюга М. Лирическая песня
Зиринг В. Сказание
Ильин И. 50 русских народных песен для фортепиано:
«В низенькой светелке», «Светит месяц»,
«Вот мчится тройка», «Меж крутых бережков»
Калинников В. Грустная песенка
Конюс Г. Грустная песенка
Лядов А. Прелюдия соч. 39 №2
Мусоргский М. Слеза
Раков Н. «При лунном свете»
Римский – Корсаков Н. Романс ля бемоль мажор
Свиридов Г. Старинный танец
Обр. Смирнова «Ах, вы сени» р.н.п. (Народная музыка для маленьких
пианистов вып. 5)
Пахульский Г. В мечтах соч. 25
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Хачатурян А. Музыкальная картина, Подражание народному
Шостакович д. Лирический вальс
Эйгес К. Русская песня, В лесу
Бах В. Ф. Весна
Барток Б. Вечер у секейев
Бетховен Л. Менуэт соль мажор, Багатели соч. 119 №№2,3,9
Григ Э. Песня сторожа, Вальс ми минор, Танец эльфов
Мендельсон Ф. Песня без слов №9 ми мажор
Моцарт В. Три немецких танца (Пьесы 5 класс вып. 3)
Шопен Ф. Автограф, Забытый вальс, Мазурка соль минор соч. 67 №2
Шуман Р. Листок из альбома фа диез минор
Этюды
Беренс Б. Соч. 61 №№12,13,15,16,24,36
Соч. 88 №№ 11,20
Бертини А.Соч. 29 №№1,3,13
Соч.32 №43
Геллер С. Соч. 45 №18
Соч. 46 №№1,3
Соч. 47 №23
Лешгорн А. Соч. 66 №№2,3,7,12
Школа беглости соч.136 1 тетр. на выбор
Лемуан А. Соч. 37 50 прогрессивных и характерных этюдов №№36,37
№№ 39,43,46
Хачатурян А. Этюд
Сборник «Этюды 5 класс вып. 1»:
Шмит Г. Соч. 3 №6
Шитте Л. Соч. 68 №7
Равина Ж. Соч. 60 №22
Беренс Г. Соч. 88 №10
Черни К. Соч. 718 №5
Кабалевский Д. Соч. 27 №3
Герц.Г. Соч. 179 №4
IV курс
Полифония
Александров А. Маленькая сюита
Глинка М. Трехголосные фуги: ля минор, ми бемоль минор
Жарковский Е. Инвенция (Полифонические пьесы 6 – 7 класс)
Ипполитов – Иванов М. Соч. 7 Прелюдия и канон
Кабалевский Д. Вечерняя песня за рекой (прелюдия и фуга)
Лядов А. Два канона соч. 34 №№2,3
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Мясковский Н. Соч. 78 Фуга №4 си минор
Римский – Корсаков Н. Трехголосная фугетта на русскую тему
Чюрленис М. Фугетта си минор (Полифонические пьесы 6 класс
вып. 2)
Щуровский Ю. Песня
Юцевич Е. Фуга ми минор (трехголосная) (Фортепиано
6 класс 1 часть)
Инвенция на тему укр.н.п. «Солнце низенько»
(Фортепиано
7 класс, Киев)
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги:
из «12» №9 фа мажор, №4 ре мажор,
из «6» №4 ре мажор, №5 ми мажор
Фуга №4 до мажор, Прелюдия и фугетта соль мажор
Двухголосные инвенции: №6 ми мажор, №8 фа мажор,
№13 ля минор, №15 си минор
Трехголосные инвенции: №15 си минор
Французские сюиты: До минор – Аллеманда
Си минор – Аллеманда, Менуэт
Ми мажор – Аллеманда и др. на выбор
Три пьесы из «Нотной тетради В.Ф. Баха»: Аллеманда,
Куранта, Жига ля мажор
Бах В.Ф. Фугетта ре минор
Престо из сонаты до минор
Букстехуде Д. Хоральная прелюдия ре минор (Полифонические пьесы
6 класс вып. 1)
Гендель Г. Чакона соль мажор
Каприччио соль минор
Мапрчело Б. Бах И.С. Концерт ре минор 2 часть Адажио
Скарлатти А. Фугетта до мажор
Крупная форма
Беркович И. Вариации на русскую тему «Я на камушке сижу»
Бортнянский Д. Соната фа мажор 1 часть, Соната до мажор
Выгодский Н. Вариации на тему Паганини
Глинка М. Вариации на тему Моцарта
Гречанинов А. Соната
Золотарев В. Сонатина №4 на народные темы
Жилин И. «Как на дубчике» (русская песня с вариациями)
Кабалевский Д. Вариации ля минор
Киркор Г. Сонатина соч.19 ля минор
Мясковский Н. Баркарола – сонатина
Сильванский Н. Вариации соль мажор
Сорокин Н. Вариации на тему белорусской народной песни
«Перепелочка»
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Бах Ф.Э. Соната фа минор 1 часть
Ваньхаль Я. Соната ля мажор
Бетховен Л. Сонатины ми бемоль мажор 1 часть, фа минор 1 часть
Сонаты №19 1 часть, №20 1 часть
Вариации на швейцарскую тему
Гайдн И. Соната ля мажор 1 часть
Соната – партита си бемоль мажор
Соната №27 3 часть Престо
Соната №32 1 часть
Соната №37 финал и др.
Дюссек И. Сонатина ми бемоль мажор №6 1 часть
Клементи М. Сонатины соч. 36 №5, соч. 38 №2
Кулау Ф. Сонатины соч. 20 №2 3 часть, соч. 59 №1
Мегюль Э. Соната соч. 4 №5
Моцарт В. Легкая соната ми бемоль мажор 3 часть Аллегро
Сонатина до мажор №6 1 часть
Легкая соната до мажор
Чимароза Д. Сонаты до минор, си бемоль мажор
Пьесы

Аренский А. Романс
Бородин А. Ноктюрн
Глинка М. Мелодический вальс
Глиэр М. Вальс си бемоль мажор, Грезы
Гречанинов А. Жалоба, Звездная ночь,
«Русские народные танцы»: «У меня ли во садочке»,
«Во поле березонька стояла», «Ай, на горе дуб, дуб»
«Ой, Иван ли ты, Иван», «Из - под камешка» и др. на выбор
Ильин И. 50 русских народных песен для фортепиано:
«Позарастали стежки дорожки», «Помнишь ли меня, мой
свет»
«Не брани меня родная», «Выхожу один я на дорогу» и др.
Караев К. Прелюдия №7 (из 24)
Лядов А. Прелюдии соч. 33 №1 (русская тема); соч.31 №2, соч. 46 №4
соч. 57 №1
Раков Н. Скерцино
Свиридов Г. Грустная песенка
Чайковский П. «Времена года»: Песня жаворонка, Осенняя песня
Чембриджи Ж. Восточная мелодия из балета «Сон Дремович»
Шостакович Д.Фантастический танец №1
Прелюдии №№16,17 (из 24)
Весенний вальс, Полька (Танцы кукол)
Щедрин Р. Юмореска
Вариации Царь – девицы из балета «Конек – горбунок»
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Бетховен Л. Элизе
Богатели соч. 33 №№3,6
Бизе Ж. Волчок
Григ Э. Поэтические картинки №№1,3
Мендельсон Ф. Песня без слов №4,
Песня гондольера №12 фа диез минор
Монюшко С. Богатель
Фильд Д. Ноктюрн
Шуберт Ф. Утренняя серенада, Экспромт ля бемоль мажор соч. 142
Шуман Р. Фантастический танец
Шопен Ф. Контрданс
Этюды

Беренс Г. Соч. 61 №№32,37
Бертини А. Соч. 32 №№34,35
Геллер С. Соч. 45 №№16,24
Соч. 46 №№18,26
Лемуан А. Соч. 37 50 прогрессивных и характерных этюдов №50
Лешгорн А. Соч. 66 №№8,9,10
Черни К. Соч. 299 №5
Черни К. – Гермер Г. Часть 2 №№9,10,18,20,23,24 и др.
Эшпай А. Этюд
Сборник «Этюды на разные виды техники 5 класс, Киев, 1977»:
Бертини А. Этюд №38
Шитте Л. Этюд №7
Лекуппе Ф. Этюд №13
Ансамбли
Аренский А. Фуга на укр.н.п. «Журавель»
Бах И.С. Песня, Рондо из сюиты, Шутка
Балакирев М. 14 избранных русских народных песен на выбор
Боголюбова Н. «Вниз по матушке, по Волге» (р.н.п.)
Василенко С. Испанский танец из балета «Мирандолина»
Варламов А. «Красный сарафан» (БЮП вып.4)
Векерлен Ж. Деревенское рондо
Вивальди А. Финал из симфонии №1
Гаврилин В. Одинокая гармонь
Гершвин Д. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»
Глазунов А. Отрывки из балета «Барышня – служанка»
Глинка М. Сомнение (Брат и сестра вып. 2)
Григ Э. Норвежский танец ля мажор
Танец Анитры, Утро из сюиты «Пер Гюнт»
Золотарев В. Обр. «Фома, мельник удалой» (Пьесы на народные
темы для фортепиано в 4 руки, младшие и
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средние классы, ДМШ, БЮП)
Крейн А. Вариации Лауренсии из балета «Лауренсия»
(Юный пианист вып. 2)
Лядов А. Русские народные песни соч. 58 Протяжная колыбельная
Мусоргский М. Колокольный звон из оперы «Борис Годунов»
(Ансамбли средние классы вып.8)
«По грибы» (Хрестоматия фортепианного ансамбля
младшие классы, вып.1)
Гопак (Пьесы на народные темы для фортепиано
в 4 руки младшие и средние классы ДМШ, БЮП)
Мендельсон Ф. Песня без слов (Хрестоматия фортепианного ансамбля
младшие классы)
Пороцкий В. Русский танец (Ансамбли вып.8 младшие классы)
Прокофьев С. Русский танец из балета «Сказ о каменном цветке»
Вальс из балета «Золушка»
«Зеленая рощица» (р.н.п.) (Ансамбли средние классы
вып.11)
Римский – Корсаков Н.«Величальная песня» из оперы «Царская
невеста» (Избранные ансамбли вып.1)
Рабин В. Вальс из оперы «Три толстяка» (Ансамбли ср.кл. вып.2)
Рахманинов С. Русская песня
Рубинштейн А. Горные вершины
Русские народные песни дл фортепиано в 4 руки младшие
и средние кл.: «Закатилось красно солнце», «Песня бобыля»,
«Сизый голубочек» и др.
Самонов А. Маленький триптих на р.н.п. (Ансамбли для фортепиано
младшие классы вып. 1)
Флярковский А. и Щедрин Р. «Со вьюном я хожу» (обр.) (Пьесы на
народные темы для фортепиано в 4 руки младшие и
средние классы БЮП)
Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конек – горбунок»
Эшпай А. Венгерский танец (Ансамбли средние классы вып. 5)
Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаяне»
Чайковский П. Русские народные песни: «Заиграй моя волынка»,
«Как по морю, как по синему», «Я вечор млада во пиру
была»
Колыбельная песня в бурю
Чембреджи Н. Снегурочка из балета «Сон Дремович» (Ансамбли для
фортепиано средние классы вып. 1)
Сборник пьес, ансамблей и этюдов. Часть 1.:
Р.н.п. «Я на горку шла»
Р.н.п «Светит месяц»
Татарская народная песня
Вебер К. Хор охотников, Вальс - из оперы «Волшебный стрелок»
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Моцарт В. менуэт из оперы «Дон – Жуан»
Чайковский П. Хор девушек из оперы «Евгений Онегин»
Аккомпанементы
Алябьев А. «Я вас любил»
Булахов П. «Не кукушечка во сыром бору»
«Тук,тук,тук как сердце бьется»
«Уж я с вечера сидела» (русская песня)
Варламов П. «Вдоль по улице метелица метет»
«На заре ты ее не буди»
«Ненаглядный, ты, мой»
«Ты не пой, душа девица»
«Ты не пой, соловей»
Обработки народных песен:
«Ивушка, ивушка зеленая»
«Чем тебя я огорчила»
«Уж ты Ваня, Ванюша»
«Вниз по матушке по Волге»
«Помнишь ли меня» и другие на выбор
Глинка М. «Ах ты, душечка, красна девица»
«Гуде вiтер»
«Жаворонок»
«Зацветет черемуха»
«Не пой, красавица, при мне»
«Не щебечи , соловейку»
«Северная звезда»
«Не искушай меня без нужды»
Гурилев А. «Воспоминание»
«И скучно, и грустно»
«Отгадай, моя родная»
«Песня ямщика»
«Сарафанчик»
Даргомыжский А. «Лихорадушка»
«Юноша и дева»
Обр. Долуханяна А. «Ласточка» (армянская народная песня)
Сборник «Калинка»
Обр. Вильбоа К. «Чернобровый, черноокий»
Обр. Воротникова П. «Стонет сизый голубочек»
Обр. Глинки М. «Ах, когда б я прежде знала»
Обр. Миронова Н. «Тонкая рябина»
Обр. Погребова С. «Пряха» и др. на выбор
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Обр. Волкова «Что ты жадно глядишь на дорогу»
Обр. Мартынова Э. «Помню я, еще молодушка была»
Мусоргский М. «Вечерняя песенка»
Обр. Слонова Ю. «У зари то у зореньки»
Обр. Расина Я. «Не корите меня не браните»
Григ Э. «Лесная песнь»
«Маргарита»
«Принцесса»
Гуно Ш. Романс Зибеля из оперы «Фауст»
Мендельсон Ф. «Зюлейка»
Монюшко С. «Золотая рыбка»
Обр. Меллера Г. «Под милым оконцем» (словацкая народная песня)
Обр. Капуа Э. «Мое солнышко» (Неаполитанская народная песня)
Шенбирмай Э. « В мире есть красавица одна»
Моцарт В. « Маленькая пряха»
Репертуарный список произведений
Общие программные требования
I курс
Полифония
Аренский А. – «Противоречие», Пьеса в форме канона.
Бах И.С. – Прелюдии № 6, № 9 (из 12) и № 4, № 5 (из 6).
Двухголосные инвенции: № 3,4,6,7,8,13,14,15.
Бурре си минор.
Французская сюита до минор – Ария и Менуэт.
Бах Ф.Э. – Сольфеджио.
Бирнов Л. – Фуга, «Как за речкою».
Габичвадзе – Инвенция.
Гендель Г.Ф. – Аллеманда, Куранта, Жига (из 12 пьес).
Звонарёв О. – Фуга.
Ильин И. – «Соловьём залётным»,
Канон.
Кабалевский Д. – «Летним утром на лужайке»,
Прелюдия и двухголосная фуга,
«Вечерняя песня за рекой».
Касьянов А. – «Русская песня».
Майкапар С. – Прелюдия и фугетта соч.37 № 4.
Мясковский Н. – Фуга «В старинном стиле».
Окунев Г. – Прелюдия и фугетта.
Сидельников Н. – «Слышу песню на родимой стороне»,
Пассакалья из сборника «О чём пел зяблик».
Чюрлёнис М. – Фугетта си минор.
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Щедрин Р. – Контрапункт из «Полифонической тетради».
Крупная форма
Бетховен Л. – Сонатины до мажор и ми мажор,
Шесть лёгких вариаций на швейцарскую тему.
Бортнянский Д. – Сонаты ре мажор и си бемоль мажор.
Ванхаль Я. – Сонатина ля мажор.
Гайдн Й. – Сонатины до мажор, ре мажор, ля мажор.
Гендель Г.Ф. – Соната до мажор.
Гречанинов А. – Сонатина, I часть соч.110 № 2.
Дуссек Я. – Сонатины № 3 соч.20 фа мажор II и III части,
№ 4 соч.20 ля мажор I часть.
Дюбюк А. – Вариации на русскую народную песню «Вдоль по улице
метелица метёт».
Дварионас Б. – Вариации.
Жилин А. – «Как на дубчике два голубчика»- вариации.
Кабалевский Д. – Вариации на тему украинской народной песни.
Клементи М. – Сонатины № 6 соч.36 ре мажор, № 7 соч.36 ми мажор.
Кулау Д. – Сонатины № 2 соч.20 соль мажор, № 3 соч.20 фа мажор.
Майкапар Н. – Вариации на русскую тему соч.8 № 14.
Моцарт В. – Сонатины № 1 - № 6, соната № 15 до мажор.
Окунев Г. – Свободные вариации.
Раков Н. – Сонатина № 3 (юношеская).
Сибелиус Я. – Сонатина соч.67 № 1.
Сорокин К. – Вариации на белорусскую тему,
Вариации на русскую народную песню.
Успенский В. – Сонатина.
Чичков Ю. – Вариации.
Хандошкин И. – Российская народная песня с вариациями.
Пьесы
Александров А. – «Две русские народные мелодии» соч.76 № 2.
Гедике Ф. – Прелюдия фа минор соч.9.
Гладковский А. – «Паяц».
Глинка М. – Мазурки до минор и ля минор,
Глиэр Р. – «Российская песня», «Утро», «Арлекин», «Эскиз».
Гречанинов А. – Прелюдия.
Григ Э. – «Поэтическая картинка» соч.17, «Колыбельная»,
«Народная песня».
Ильин И. – «Дубинушка», «Ах, ты, ноченька» (инвенция),
«Плещут холодные волны» (цикл 50 русских народных
песен).
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Кабалевский Д. – Прелюдия № 2 соч.38 ля минор.
Калинников В. – Русское интермеццо.
Кацман К. – «Русская тройка».
Лядов А. – «Танец комара», «Маленький вальс», «Про старину».
Мак Доуэл Э. – «Дикая роза», «Песня».
Мендельсон Ф. – Соч.72 № 1 соль мажор, № 2 ми мажор,
№ 4 ре мажор.
Мусоргский М. – «Раздумье», «Слеза».
Мынов А. – Две русские народные песни: «Ах, девица-красавица»
«Чернобровый, черноглазый».
Пахульский Г. – Листок из альбома.
Парцхаладзе А. – «Колыбельная» фа минор.
Прокофьев С. – «Утро», «Вечер», «Ходит месяц над лугами».
Раков Н. – «Легенда», 8 пьес на темы русских народных песен.
Ребиков В. – Песня без слов.
Слонов Ю. – «Сибирская частушка».
Смирнова Е. – 4 русских народных песни: «Ноченька», «Бурлацкая»,
«Ах, вы сени мои сени», «Ничто в поле не колышется».
Струков В. – Три миниатюры на тему русской народной песни
«У меня ль муж», «Как во городе стольно-Киевом».
Сурус Г. – «Наигрыш»
Фильд Д. – Ноктюрны Си бемоль мажор, ре минор
Флярковский А. – Прелюдия ля минор.
Шопен Ф. – Кантабиле, Контрданс.
Шуман Р. – Альбом для юношества: «Воспоминания», «Отзвуки театра»,
«Листки из альбома» соч.99 № 4 и №6.
Этюды
Александров А. – Этюд фа мажор (79)
Бертини А. – Этюды соч.176
Веврик Е. – Этюды в русском стиле.
Гедике А. – Соч.50 этюд № 12 ре минор.
Геллер С. – Этюды соч.45 №№ 15,17,22,23
соч.46 №№ 18,20,24,25,36.
Кабалевский Д. – Этюд ля мажор соч.27.
Косенко В. – Этюд си бемоль минор (79).
Крамер И. – 60 избранных этюдов из I тетради.
Лак Т. – Этюды соч.95 ре мажор и фа мажор
Лешгорн А. – Соч.66-этюды №№ 1-12, соч.136 тетрадь 1, 2.
Ляпунов С. – Этюд ре мажор (123).
Черни К. – Соч.299 этюды тетрадь 1, 2.
Черни К.-Гермер Г. – Этюды, часть II.
II курс
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Полифония
Аладов Н. – Фуга на белорусскую народную песню соч. 71 №2
Бабаджанян А. - Хорал
Бах И.С. – Двухголосная инвенция фа минор
Трехголосные инвенции до мажор, си минор,
Маленькие прелюдии и фуги №№ 3,4,5,7
Сюита ля минор: Сарабанда, Менуэт (избранные
произведения ред. Ройзмана)
Сюита №7 соль минор: Ария, Гавот,
Французские сюиты:№ 1 ре минор – Сарабанда, Менуэт;
№ 3 си минор – Аллеманда, Сарабанда, Менуэт
Гендель Г. – Сюита № 7 соль минор – Сарабанда, Жига
Шесть маленьких фуг: № 3 ре мажор и № 4 ре мажор.
Глинка М. – 3-х голосная фуга ля минор, 3-х голосная фуга
ми бемоль мажор
Густавино К. – «Воскресное утро»(3-х голосная фуга на тему
аргентинской народной песни).
Дюбюк А. – Фугато.
Красильников Н. – Прелюдия и фуга.
Лядов А. – Канон до минор, Сарабанда соль минор.
Мясковский Н. – Маленький дуэт ля минор, «В старинном стиле».
Пахульский Г. – Канон в сексту, Каноническая пьеса.
Фишер И. – Прелюдия и фуга.
Фрид Г. – 3-х голосная инвенция.
Чеботарян Г. – «Хорошее настроение».
Чюрлёнис М. – Фуга хорал.
Шуман Р. – Пьеса в форме фуги
Крупная форма
Бетховен Л. – Лёгкие сонаты: № 1 ми бемоль мажор I ч.; №2 фа минор
Соч.49 - Сонаты: соль мажор, соль минор.
Шесть вариаций соль мажор на тему Паезиелло.
Гайдн Й. – Сонаты: №2 ми минор, №5 до мажор I,III ч.; №31
соль мажор.
Горлов Н. – Вариации на тему рус. нар. песни «Эх полно, солнышко».
Гурилёв А. – Русский танец с вариациями.
Дюссек Я. – Сонатина №6 ми бемоль мажор.
Золотарёв В. – Сонатина №4 на народные темы.
Ильин И. – Вариации на венгерскую народную тему
Вариации на народную французскую тему.
Кабалевский Д. – Лёгкие вариации ля минор;
Вариации на французскую тему.
Клементи М. – Сонатины: №10 соль мажор; №11 си бемоль мажор;
№12 фа мажор.
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Кулау Д. – II тетрадь: Сонатины - №1 фа мажор; соч.88 №1 до мажор
I и III части; №2 соль мажор; №3 ля мажор
Лукомский Л. – Вариации фа минор.
Моцарт В. – Сонаты: №4 ми бемоль мажор; №5 соль мажор;
№15 до мажор; Фантазия ре минор.
Родригес Ф. – Рондо си бемоль мажор.
Сильванский Н. – Шесть вариаций.
Чимароза Д. – Соната до минор.
Хачатурян А. – Сонатина до мажор ч.I,II.
Пьесы
Александров А. – Соч.66 Четыре картины-миниатюры;
«Встреча» соч.79 №4; Песня ля минор.
Бородин А. – Маленькая сюита – «Грёзы», «Интермеццо».
Гаврилин В. – «Деревенские эскизы»: «В старинном доме».
Глиэр Р. – Прелюдия ми бемоль мажор соч.34; «Маленькая поэма»;
Песня фа мажор.
Григ Э. – Соч.47 «Листок из альбома»; Соч.71 «Кобольд».
Гуревич Л. – Прелюдии: №1 ре мажор, №2 фа диез минор,
№3 ре минор.
Евлахов О. – 10 прелюдий: си бемоль минор.
Кабалевский Д. – Соч.38 Прелюдии: №1 до мажор, №8 фа диез минор
№15 ре бемоль мажор.
Караев К. – Прелюдии: №2 до минор.
Кац С. – Цикл «В Закарпатской Украине»: №1 «Хороводная»,
№3 «Гуцульские напевы», №4 «Пастушья песня в горах».
Крейн Ю. – «Лесные тропинки»: №2 «Подснежник»,
№6 «Прогалинка».
Лысенко Н. – Элегия.
Лядов А. – Соч.3 №1 Прелюдия ре мажор; соч.41 Прелюдия
си бемоль минор; соч.40 Прелюдия ре минор.
Мак-Доуэл Э. – «Увядшая лаванда».
Самонов А. – «Волжский сувенир».
Свиридов Г. – Пьесы для детей: «Грустная песенка»; «Зима»;
«Музыкальный момент».
Флярковский А. – 4 прелюдии: №1 до минор; №2 ми минор.
Хачатурян А. – Детский альбом: «Музыкальная картина»;
«Подражание народному».
Чайковский П. – «Времена года»: «Песня жаворонка», «Подснежник»;
соч.40 – Грустная песня; Песня без слов.
Шостакович Д. – Соч.1 «Три фантастических танца».
Шуберт Ф. – Скерцо си бемоль мажор.
Яхин Р. – «Родные поля», «Юмореска».
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Этюды
Гедике А. – Соч.50 Этюды.
Геллер С. – Соч.45 этюды №15 ре минор, №14 фа минор.
Крамер И. – 60 избранных этюдов – любые.
Лешгорн А. – Соч.66 Этюды №№13-28.
Мошковский М. – Соч.91 этюд №5 си бемоль мажор.
Самонов А. – Арабеска соль минор.
Хачатурян А. – Этюд до мажор.
Черни К. – ор.299 тетрадь I,II,III.
Чичков Ю. – Этюд до минор.
Шмидт Г. – Соч.3 Этюд соль мажор.
Щедрин Р. – Этюды до минор, ля минор.

III курс
Полифония
Бах И.С. – 3-х голосные инвенции №№ 3,4,8,10,12,13.
Фантазия соль минор; Фуга ре минор (ред.Ройзмана).
Прелюдия и фугетта ре минор; Алеманда из Английской
сюиты соль минор, Инвенция 2-х гол. Ре минор.
Бах И.С. – Кабалевский Д. – 8 маленьких прелюдий и фуг для органа
№1 до мажор; №2 ре минор; №4 фа мажор.
Гендель Г. – «Каприччио», «Чакона» (облегч.вариант).
Сюиты: №3 ре минор – Аллеманда, Куранта;
№16 соль минор Аллеманда, Сарабанда, Жига.
Глинка М. – Фуга ре мажор, фуга ля минор (2-х гол).
Кабалевский Д. – Соч.61 Прелюдии и фуги: №5 до минор,
№6 фа мажор.
Лядов А. – Соч.41 Фуга ре минор.
Маттесон И. – Большая фуга.
Мясковский Н. – Соч.78 Фуга си минор.
Римский-Корсаков Н. – 3-х голосная фуга на русскую тему.
Хачатурян А. – Инвенция фа минор (из балета «Гаянэ»).
Чюрлёнис М. – Фуги и канонические прелюдии
Фуга ля бемоль мажор.
Щедрин Р. – Двухголосная инвенция, Токкатина, Коллаж
(из «Полифонической тетради»).
Крупная форма
Бетховен Л. – Рондо до мажор соч.51; Соната соль мажор соч.79
ч.I,II. сонатина фа мажор.
Беркович И. – Вариации на тему Паганини.
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Бенда И. Сонатина ля минор.
Благой Д. – Импровизация на карельскую тему.
Гайдн Й. – Сонаты: №6 до диез минор, №17 соль мажор,
№20 ре мажор ч.I, №26 си бемоль мажор ч.I.
Глинка М. – Вариации «Среди долины ровныя»; Тема с вариациями.
Гурилёв А. – Вариации на тему «Не томи родимый» из оперы
«Иван Сусанин».
Дубянский А. – Российская песня «По всей деревне Катенька».
Захаров И. – Сонатина ля минор.
Кабалевский Д. – Сонатина №2 соль минор.
Моцарт В. – Шесть вариаций фа мажор(ред. Копчевского);
Сонаты: №7 до мажор 1ч.; №9 ре мажор 1ч.; №12 фа мажор 1ч.
Окунев Г. – Вариации ля минор.
Разорёнов С. – Сонатина фа мажор ч.1
Раков Н. – Сонатина №1ч.1, 3.
Скарлатти Д. – Соната №2 соль мажор; №14 соль мажор;
№46 ми мажор; №54 фа мажор.
Щуровский А. – Украинская сонатина соль минор.
Пьесы
Александров А. – Соч.33 «Мелодия», соч.73 «Башкирские мелодии»,
«Романс».
Аренский А. – Соч.36 №6 «Элегия», №24 «В поле»,
соч.63 №4 «Прелюдия».
Бабаджанян А. – Пьесы для ф-но. Прелюдия фа минор.
Баланчивадзе А. – Прелюдия до минор.
Бетховен Л. – Соч.33 Багатель ре мажор.
Берлин А. – Соч.119 Вальс «Ручейки».
Бородин А. – «Ноктюрн».
Гаврилин В. – «Мальчик гуляет», «Мальчик зевает».
Глазунов А. – «Пастораль».
Гольденвейзер А. – Маленькая баллада».
Гречанинов А. – Экспромт.
Григ Э. – Соч.48 «Бабочка», «Поэма», соч.54 «Ноктюрн».
Дворжак А. – Соч.85 «Воспоминания», соч.101 №7 «Юмореска».
Кабалевский Д. – Прелюдия №23 фа мажор, соч.38 «Две прелюдии».
Калинников А. – Ноктюрн.
Караев К. – Прелюдии №5 ре мажор, №7 ля мажор.
Лядов А. – Мазурка, соч.9-Вальс.
Мачавариани – Баллада «Базалетское озеро».
Майкапар С. Бурный поток.
Мендельсон Ф. – Песни без слов: №2 ля минор, №25 соль мажор,
№37 фа мажор, № 15 соль минор.
Прокофьев С. – « Сказки старой бабушки» соч.31 №2.
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Раков Н. – Новеллетта, «Русская песня.
Рубинштейн А. – Баркарола.
Сибелиус Я. – Соч.24 №1 Анданте, соч.9 «Романс».
Чайковский П. – Соч.19 Ноктюрн до диез минор, «Белые ночи»,
«Барка рола».
Шопен Ф. – Ноктюрн до диез минор.
Шостакович Д. – Соч.34 Прелюдии: №16 си бемоль минор,
№22 соль минор.
Шуман Р. – Соч.124 «Вальс», «Видение», «Колыбельная»
ми бемоль мажор, «Фантастический танец».
Этюды
Гедике А. – Соч.50 Этюды.
Глиэр Р. – Соч.31 Этюд ля бемоль мажор
Киркор Г. – Соч.15 12 пьес-этюдов.
Крамер И. – 60 избранных этюдов.
Лешгорн А. – Соч.136 Этюды тетр.1,2.
Лядов А. – Соч.37 этюд фа мажор.
Мошковский М. – Этюды соч.18, №№3,8,10,11.
Пахульский Г. – соч.23 Этюд си бемоль мажор.
Черни К. – Соч.299 тетр.2,3.
Шамо – «Жига» из «Классической сюиты».
IV курс
Полифония
Бах.И.С. – 3-х голосные инвенции № 6,7,9,11,15.
Английские сюиты №2 ля минор, №4 фа мажор – Куранта,
Сарабанда, Менуэт, №3 соль минор Прелюдия
БахИ.С. – Бузони Ф. Органная хоральная прелюдия фа минор
Бах И.С. – Гедике А. Шесть органных хоральных прелюдий
№2 ми минор,№5 ля минор
Беляев В. – Инвенция на тему Блантера
Букстехуде Д. Органная прелюдия и фуга (пер. Прокофьева)
Гендель Г. – Сюита № 15 ре минор
Григ Э. – Канон
Ипполитов – Иванов М. – Прелюдия и канон
Керль И. - Каприччио «Ку – ку»
Полторацкий В. – Прелюдия и фуга
Фрид Г. Инвенции
Хиндемит П. – Интерлюдия и фуга фа мажор
Шостакович Д. – Прелюдия и фуга до мажор
Шуман Р. – Маленькая фуга
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Крупная форма
Александров А. – Сонатина №9 до минор
Баласанян С. – Сонатина №1 до мажор (52)
Бетховен Л. - Сонаты соч. 2 фа минор 1ч.; соч. 14 ми мажор ч.1
Благой Д. – Соната – сказка ч.1,2.
Гайдн И. – Сонаты №8 ля бемоль мажор, №3 ми бемоль мажор,
№4 соль мажор
Глинка М. Вариации на шотландскую тему; Вариации на песню
Алябьева « Соловей» ( повыш. трудн.)
Гурилев А. – Вариации на романс Варламова «На заре ты ее не буди»
(повыш. трудн.)
Знатоков Ю. – Сонатина
Кабалевский Д. Концерт ре мажор
Клементи М. – Соч. 26 Соната фа диез минор 1 ч.
Моцарт В. Анданте с вариациями
Сонаты: №2 фа мажор, №10 до мажор, №14 до минор
Прокофьев С. Пасторальная сонатина до мажор
Раков Н. – Сонатина №2
Скарлатти Д. Сонаты: №17 фа мажор, №19 фа минор, №20 ми мажор
Флярковский А. – Сонатина соль мажор
Чичков Ю. – Сонатина
Эшпай А. – Сонатина ч.1,2
Пьесы
Альбенис И. – Прелюдия ре минор
Аренский А. – Прелюдия ми минор
Бабаджанян А. – «Картины»: №2 «Народная»
Баланчивадзе А. - Ноктюрн
Белый Б. – Прелюдии на русскую тему
Бетховен Л. – Соч. 119 * Богатель ми бемоль мажор, Богатель №5
до минор
Богданов – Березовский В. – «Русские пейзажи»: «Волжская даль»
Ботяров Е. – «Русская сюита»: №1 «Утренняя побудка», №3 «Танец с
балалайкой»
Глинка М. – Ноктюрн «Разлука»
Григ Э. – Соч. 40 Сюита из времени Холберга соч.41
Колыбельная соль диез минор
Соч. 57 №1 Менуэт «Сердце поэта»
Дебюсси К. – «Детский уголок»: «Кукольный Кэк – уок»
Денисов Э. – Багатели*
Заимов – Две прелюдии
Кабалевский Д. – Соч. 38 Прелюдии№4 ми минор, №20 до минор
Лядов А. Соч.10 Прелюдия ре бемоль мажор*
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Соч.36 Прелюдия №1*
Соч. 40 Прелюдия №3*
Мендельсон Ф. Песни без слов: №1 ми мажор, №14 до минор,
№22 фа мажор
Мийо Д. – «Прощай»
Молчанов К. – Русские картины:№1 си минор ,№2 ми минор
Мусоргский М. – Избранные пьесы: Шалунья
Прокофьев С. – Мимолетности №№6,11,16,17
Рахманинов С. - Мелодия
РубинштейнА. - Ноктюрн
Скрябин А. – Соч.2 Прелюдия, Мазурка
Соч. 11 Прелюдия №4 до диез минор, №9 ми мажор,
№10 до диез минор
Сметана Б. – «Деревенская картинка» соль мажор
Чайковский П. – Соч. 10 Ноктюрн фа мажор
Щедрин Р. – Четыре пьесы из балета «Конек – Горбунок»:
«Хороводная»
«Юмореска»
Шамо И. - «Картины русских живописцев»
Шопен Ф. – Ноктюрн фа минор
Прелюдии №4 ми минор, №6 си минор
Шостакович Д. – Прелюдия №1 до мажор, №7 ля мажор, №13
фа диез мажор, №17 ля бемоль мажор, №19 ми бемоль мажор
Шуберт Ф. – Экспромты ре бемоль мажор, ля бемоль мажор
Шуман Р. – Соч. 99 Пьесы №№ 1,3
Жилин А. – Кадриль ля мажор
Этюды
Александров А. Соч. 33 Этюды ми минор, ля минор
Геллер С. – Соч. 15 Токкатина фа мажор №13
Зиринг В. – Октавный этюд №1 фа мажор
Кобылянский А. – 7 октавных этюдов
Косенко В. – Соч. 15 Токкатина ре мажор
Крамер И. – 60 избранных этюдов
Мошковский М. – Этюды соч. 27 №№ 5,6,10. Соч. 91 №7
Разина Г. – Соч. 50 Этюды №№ 5,18,22
Черни К. – Соч. 299 тетради 3,4
Соч. 740 №№ 6,11,13,14,17.
Шмидт Г. – Соч. 3 №18 Этюд соль диез минор
Ансамбли
Адаменко Л. – Русская песня в 4 руки
Агафонников Н. – «Пестрые картинки»: «Русский танец», « Вальс»
Араратян В. – Два танца
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Аренский А. – Романс соч.53 №5
Арсеев и. – Две пьесы для двух фортепиано в 8 рук:
«Литовское сказание», «Уйгурский танец»
Балакирев М. – 4 русские народные песни: «Королевичи из Кракова»,
« Уж вы гуси, вы гуси», « Упушная»,
« Уж ты зимушка, да ты зима холодная»
Обр. Балакирева М. – « Братья разбойники и сестра»,
« На Иванушке чапан»
Обр. Берковича И. – « Коровушка», « Дубинушка»
Блок В. – «Хороводная»
Вила Лобос Э. – « Разбитая гитара» в 4 руки, Бразильская песня
Обр. Гедике А. – « Уж ты, Сема»
Глазунов А. – Соч. 42 Вальс
Соч. 49 Гавот
Венгерский танец
Глиэр Р. – Мазурка
Золотарев В. – Соч. 13 30 маленьких пьес в 4 руки
Мийо Д. – Ноктюрн из « Деревенской сюиты»
Обр. Николаева А. – « Стояли кони убранные» р.н.п.
Прокофьев С. – Три танца из балета «Золушка»
пер. Кондратьева в 4 руки
Рахманинов С. – Русская песня
Раков Н. – Две пьесы для фортепиано в 4 руки: «Грустная песенка»
« Веселая песенка»
Обр. Римского – Корсакова Н. – « Не спасибо игумну тому»
Рубинштейн А.– « Баркарола» соч.5
Обр. Самонова А. – « Снежки белые пушистые» р.н.п.
Обр. Слонимского С. – « Не в трубушку трубили»
Соловьев В. – Кружева - Фантазия темы 4-х народных песен
в 4 руки
Туманян Е. – Вариации на словенскую народную песню
« Под дубком»
Обр. Чайковского П. - 5 русских народных песен: « Не шум шумит»,
« Как со горки со горы», « На море утушка купалась»,
« Уж ты поле, мое поле», « Стой мой милый хоровод»
Чайковский П. – «Арабский танец», «Танец феи Драже» из балета
«Щелкунчик» (обр. А.Руббаха) для 2 фортепиано
Шостакович Д. – Соч. 85 №15 Прелюдия (обр. автора)
Шуберт Ф. – Четыре вальса для двух фортепиано (обр. Сорокина)
Щедрин Р. – Флярковский А. - Русские народные песни в
полифонической обработке в 4 руки
Эйгес О. – Соч. 50 Вальс на темы Ярошевича
Ядгаров А. – Сюита для двух фортепиано в 4 руки
Яначек Л. – « Дымак» из Латышских танцев в 4 руки
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Аккомпанементы
Алябьев А. – «Иртыш», «Незабудка»
Обр. Александрова Б. – «Степь да степь кругом»
«Позарастали стежки дорожки»
Балакирев М. – «Эй, ухнем» р.н.п.
Брамс И. – «Колыбельная», «Девичья песня»
Булахов П. – «Свидание», «Я тебя с годами не забыла»
Обр. БулаховаП. – «Вот на пути село большое»
Варламов А. – «Красный сарафан», «Что мне жить и тужить»,
«На заре ты ее не буди», «В разлуке»
Обр. Варламова А. – «Вдоль по улице метелица метет» р.н.п.
Обр. Вильбоа К. – «Ах, не одна в поле дороженька»
Обр. Волкова Вяч. – «Вечерний звон», «Пойду ль я, выйду ль я»
«Что ты жадно глядишь на дорогу»
Гаврилин В. – Русская тетрадь: «Калина»
Глинка М. – «Венецианская ночь», «В крови горит огонь желанья»,
«Жаворонок», «Не искушай меня», «Не пой красавица»,
«Признание»
Обр. Голованова Н. – «Кольцо души девицы» р.н.п.,
«Уж как пал туман»
Григ Э – «Весенний цветок», «Заход солнца», «Песня Сольвейг»
Гурилев А. – «На заре ты ее не буди», «Внутренняя музыка»
Даргомыжский А. – «О, милый мой»
Дунаевский И. – «Летите, голуби»
Дюбюк А. «Не обмани»
Обр. Иванова Вяч. – «Тонкая рябина» р.н.п.
Ипполитов – Иванов М. – Соч. 53 Провинциальные песни
Обр. Иванова Н. – «Вечерний звон»
Обр. Ильина И. – «Потеряла я колечко» р.н.п.
Обр. Кенемана Ф. и Шаляпина Ф. – «Вдоль по Питерской»
Кюи Ц. – «Если жизнгь тебя обманет», «Царскосельская статуя»
Мокроусов Б. – «Заветный камень»
Монюшко С. – «Золотая рыбка»
Мясковский Н. – Соч. 2 «Русый ветер», «Цветок»
Обр. Назаренко И. – «Лучина моя, лучинушка» р.н.п.
Обр. Немеровского Я. – «У зари – то у зореньки» р.н.п.
Новиков А. – Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир»
Обр. Новикова А. – «Выхожу один я на дорогу», «Дороги»
«Утес» р.н.п., «Баллада о русских мальчишках»
Обр. Погребова С. – «Пряха» р.н.п.
Обр. Прокофьева - «Калина» р.н.п.
Рубинштейн А. – «Певец», «Слыхали ль вы»
Свиридов Г. – «Слободская лирика»: «Ой, снова я сердцем
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широким бедую»
Обр. Семенова М. – «Не корите меня не браните»р.н.п.
«Волга – реченька»
Обр. Соколова Вл. – «Однозвучно звенит колокольчик» р.н.п.
Спендиаров А. – «К розе»
Чайковский П. – «Мой Лизочек», «Нам звезды кроткие сияли»,
«Нет, только тот, кто знал»
Шостакович Д. – Соч. 98 «Любит, не любит»
Испанские песни: «Первая встреча», «Черноокая»
Шуберт Ф. - «Мельник и ручей», «Рыбачка», «Шарманщик»
Шуман Р. – «Лотос», «Встречаю взор очей твоих»
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.02 Областные певческие стили,
расшифровка и аранжировка народной песни
03.02.01 Областные певческие стили
03.02.01 «Областные певческие стили» - 3,4 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 4 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 3 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основные творческие и исполнительские закономерности народной
песни;
• владеть основной терминологией;
• принципы классификации незнакомых произведений.
Уметь:
• применять пройденный теоретический материал на практических
занятиях по специальности;
• анализировать экспедиционный аудио- и видеоматериал;
• применять в практической деятельности собранную и подготовленную
информацию;
• развивать навыки сбора информации.
2 курс 3 семестр
Знать:
• основные творческие и исполнительские закономерности народной
песни;

• владеть основной терминологией;
• исторических фактов по изучаемым темам.
Уметь:
• анализировать и сравнивать разные певческие традиции;
• применять пройденный теоретический материал на практических
занятиях по специальности;
• анализировать экспедиционный аудио- и видеоматериал;
• анализировать и рассуждать на поставленную тему;
• развивать навыки сбора информации.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
Защита реферата на темы, предложенные педагогом и ответы на заданные
вопросы по исследуемому материалу.
Примерные темы рефератов к контрольному уроку.
1. Древнейшее прошлое восточнославянского язычества
2. Язычество древнерусской общины
3. Боги киевского пантеона и языческие реформы X века
4. Древнерусские святилища
5. Борьба христианства с язычеством
6. Календарный фольклор Калужской области
7. Севернорусская свадьба
8. Фольклорные традиции Ярославской области
9. Календарные и свадебные песни Новгородской области
10.Свадебный комплекс Вологодской области
2 курс 4 семестр
Знать:
• основные творческие и исполнительские закономерности народной
песни;
• владеть основной терминологией;
• исторических фактов по изучаемым темам;
• принципы классификации незнакомых произведений.
Уметь:
• анализировать и сравнивать разные певческие традиции;
• применять пройденный теоретический материал на практических
занятиях по специальности;
• анализировать экспедиционный аудио- и видеоматериал;

• анализировать
и
отличать
особенности
кроя,
расцветки,
приуроченности к обрядам костюмных комплексов разных областей;
• анализировать и рассуждать на поставленную тему;
• применять в практической деятельности собранную и подготовленную
информацию;
• анализировать музыкально-этнографическую сторону изучаемой
традиции;
• развивать навыки сбора информации.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1. Устный ответ на заданные педагогом вопросы;
2. Письменный анализ песни по одной локальной певческой традиции.
Примерные вопросы к зачёту
1. Анализ плясовых песен Жуковского района Брянской области.
2. Анализ хороводных песен, исполняемых на Духов день
(Новозыбковский район Брянской области).
3. Обряд стрелы в Брянской области (сравнительный анализ
экспедиционных материалов Новозыбковского и Жуковского района
Брянской области).
4. Инструментальные наигрыши Калужской области.
5. Хореографическая культура Калужской области (пляска «Тимоня»).
6. Похоронные причитания, записанные на Смоленщине.
7. Календарно-обрядовый цикл песен Орловской области.
8. Свадебный комплекс Псковской области.
Примерный список песен для анализа
1. Налётали, налётали ясные сокола (свадебная песня) Терский берег
Белого моря.
2. Кто у нас хороший (свадебная песня) Новгородская область.
3. Зелёный дубок (календарная песня) Курская область.
4. Рождественское величание «Здунай» (колядка) Архангельская область.
5. А ты вылети, черна галочка (хороводная) Смоленская область.
6. Кыляда, кыляда (колядка) Псковская область.
7. А мы масьленцу дажидали (масленица) Брянская область.
Критерии оценки:

«5» - убедительное знание теоретического материала, владение и

«4»

«3»

«2»

использование
музыкально-этнографической терминологии;
- высокий уровень анализа образцов музыкального фольклора;
- логически выстроен и продуман план ответа;
- продемонстрировано хорошее владение голосом и инструментом;
-продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на дополнительные
вопросы не вызывают затруднений.
- хорошее знание теоретического материала, владение и
использование
музыкально-этнографической терминологии;
- высокий уровень анализа образцов музыкального фольклора;
- логически выстроен и продуман план ответа;
- продемонстрировано хорошее владение голосом и инструментом;
-продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на дополнительные
вопросы не вызывают затруднений.
- недостаточно полное изложение теоретического материала;
- поверхностные знания терминологических понятий;
- некачественный анализ музыкально-песенного материала;
- неустойчивое владение голосом и инструментом;
- ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы.
- поверхностное знание теоретического материала;
- отсутствие знаний музыкально-этнографической терминологии;
- музыкально-песенный материал не проанализирован;
- знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.02 Областные певческие стили,
расшифровка и аранжировка народной песни
03.02.02 Расшифровка народной песни
03.02.02 «Расшифровка народной песни» - 3,4,5,6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 4,6 семестры
Экзамен – 5 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 3,7,8 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине;
• основные условные обозначения, применяемые фольклористами в
целях фиксации народной музыки;
• методы и приемы нотации и анализа народной музыки.
Уметь:
• применять практические навыки записи поэтических текстов и напевов
с учетом диалектных и исполнительских особенностей;
• предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки
различных жанров, стилей различной степени трудности;
• грамотно оформить нотацию, пользуясь специальными обозначениями
в музыкальном и поэтическом текстах;
• в процессе работы над песней пользоваться знаниями, полученными в
ходе изучения других дисциплин (сольфеджио, народного творчества,
областных певческих стилей, расшифровки, фольклорного ансамбля);
• пользоваться практическими навыками анализа выразительных
средств, структуры и функций фольклорных текстов;

• владеть современными компьютерными технологиями расшифровки и
фиксации звукового источника.

Критерий оценки:
«5» (отлично)
- полный ответ на вопрос билета;
- логично, четко, структурировано, системно продуман план ответа;
- качественно проанализирован музыкально-песенный материал;
- при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
- расшифровка выполнена на высоком уровне, полностью соблюдены
правила работы с диалектным текстом, подробно сделан анализ музыкальной
стороны песни, расшифровка строфы выполнена без ошибок, выставлен
метроном.
«4» (хорошо)
- полный ответ на вопрос билета;
- при наличии неплохих фактологических знаний проявляет способность
размышлять, рассуждать, но суждения и умозаключения не всегда
достаточно аргументированы;
- демонстрация выстроенной системы ответа при наличии логических
нарушений;
- музыкально-песенный материал проанализирован достаточно качественно;
- демонстрирация устойчивых знаний с незначительными неточностями,
наводящие вопросы не требуются;
- расшифровка выполнена на хорошем уровне, соблюдены правила работы с
диалектным текстом, сделан анализ музыкальной стороны песни,
расшифровка строфы выполнена с небольшими недочётами, выставлен
метроном.
«3» (удовлетворительно)
- недостаточно полное изложение теоретического материала;
- некачественно проанализирован музыкально-песенный материал;
- знания, продемонстрированные при ответе, недостаточно устойчивые и
полные;
- ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;
- расшифровка выполнена на низком уровне, соблюдены правила работы с
диалектным текстом, анализ музыкальной стороны песни выполнен не
полностью, расшифровка строфы выполнена с допущением множества
ошибок, метроном не выставлен.
«2» (неудовлетворительно)
- теоретический материал излагается очень кратко, скупо;
- отсутствуют знания по теме;
- музыкально-песенный материал не проанализирован;

- знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта;
- расшифровка выполнена на низком уровне, не соблюдены правила работы с
диалектным текстом, анализ музыкальной стороны песни не выполнен,
расшифровка строфы не сделана, метроном не выставлен.
2 курс 3 семестр
Знать:
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине;
• основные условные обозначения, применяемые фольклористами в
целях фиксации народной музыки;
• методы и приемы нотации и анализа народной музыки.
Уметь:
• применять практические навыки записи поэтических текстов и напевов
с учетом диалектных и исполнительских особенностей;
• предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки
различных жанров, стилей различной степени трудности;
• грамотно оформить нотацию, пользуясь специальными обозначениями
в музыкальном и поэтическом текстах.
Текущий контроль:
Контрольный урок расшифровка и письменное оформление в соответствии с требованиями к
оформлению работ трех одноголосных произведений.
Примерный список песен для расшифровки
1. Коляда. Киришский район Ленинградской области
2. Чтой у челночку на бережочку (святочная), с. Гастенка Клинцовского
района Брянской области
3. Коляда - караселка. с. Купино Красногвардейского района Белгородской
области
4. Весна недалёчко (веснянка), д. Бакулино Можайского района Московской
области
5. Великое виноградье (колядка), д. Бобровское Нюксенский район
Вологодской области
6. По морю морю челночек плывёт (святочная), с. Каменский Хутор
Климовского района Брянской области
7. По заре, по зорюшке слышно (троицкая), с. Праслово Загорский район
Московской области
8. Летела тетеря, скинула перья (святочная), с. Каменский Хутор
Климовского района Брянской области
9. Кукушка серая, кукушка белая («майская»), с. Праслово Загорский район
Московской области

10.Сею, сею, посеваю (святочная), с. Каменский Хутор Климовского района
Брянской области
2 курс 4 семестр
Знать:
• основную терминологию по теме и значение терминов;
• типы народного стиха;
• правила оформления расшифровки и паспортизации работы.
• основные типы ритмических рисунков в народной песне;
• правила оформления украшений и мелизмов в фольклоре.
• приемы нотации и принципы тактировки эпических жанров фольклора.
Уметь:
• определять темп песни с помощью метронома.
• определять амбитус, звукоряд, лад, опорные тоны, вид фактуры в
песне;
• расшифровывать текст с диалектными особенностями и голоса в
песнях;
• разбирать мелострофу песни;
• оформлять расшифрованную песню и составлять паспорт к ней.
• расшифровывать текст и напев календарно-обрядовых песен с
мелизматическими украшениями;
• правильно оформлять ритмический рисунок расшифровываемой песни.
• расшифровывать текст и напев предложенных музыкальноэтнографических образцов.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет Расшифровка и письменное оформление в соответствии с требованиями к
оформлению работ трех одноголосных произведений с элементами
двухголосия гетерофонического склада.
Примерный список песен для расшифровки
1. Как сказали Николай, он пива не пьёт, д. Уйта Виноградовского района
Архангельской области
2. Хмель ходит да по улице, г. Севск Брянская область
3. Недолго веночку на стенке висеть (на обряжение «ёлки»), д. Каменка
Загорский район Московской области
4. Як пойдём мы на заручины. с. Верещаки Жуковского района Брянской
области
5. Тысяцкой неумоя, д. Уйта Виноградовского района Архангельской
области

6. Как изюмная ягодка созревала, г. Севск Брянская область
7. Отдавала меня маменька, д. Уйта Виноградовского района Архангельской
области
8. Ой, сборе, сборе, г. Севск Брянская область
9. И да родимая моя мамушка (свадебная с причитанием невесты), с.
Шевелево Валуйский район Белгородской области
3 курс 5 семестр
Знать:
• основные этапы собирания и расшифровки народных песен;
• основную терминологию по теме и значение терминов;
• типы народного стиха;
• правила тактировки народных песен с учетом типа стиха.
• правила оформления украшений и мелизмов в фольклоре.
• приемы нотации и принципы тактировки эпических жанров фольклора.
Уметь:
• определять темп песни с помощью метронома.
• определять амбитус, звукоряд, лад, опорные тоны, вид фактуры в
песне;
• расшифровывать текст с диалектными особенностями и голоса в
песнях;
• разбирать мелострофу песни;
• оформлять расшифрованную песню и составлять паспорт к ней.
• расшифровывать текст и напев календарно-обрядовых песен с
мелизматическими украшениями;
• правильно оформлять ритмический рисунок расшифровываемой песни.
• определить тип стиха;
• расшифровывать текст и напев предложенных музыкальноэтнографических образцов.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
проходит по билетам следующего образца:
1. устный ответ на теоретический вопрос,
2. практическое задание (расшифровка музыкально-этнографического
образца, анализ)
Вопросы для теоретического ответа
1. Последовательность операций по расшифровке аудиозаписи песенного
фольклорного текста.
2. Правила записи поэтического текста
3. Последовательность операций по нотировке.
4. Специфика многомикрофонной (многоканальной) записи и её
нотирование.

5. Условные обозначения, принятые в нотировке народных песен.
6. Понятие слогоритма, его роль в процессе расшифровки и исполнения.
7. Понятия мелострофы, звукоряда и амбитуса напева, обращение к ним
на разных этапах расшифровки.
8. Опорные тоны (finalis, основная и побочные опоры). Определение
темпа (метроном).
9. Содержание аналитической карты, использование её в процессе
расшифровки.
10.Паспортизация песни. Правила чистовика.
Примерный список песен для практического задания.
1. Ты, краса ли моя девичья (плач подруги невесты), с. Колочь Можайского
района Московской области.
2. А подай матушка гребенец (причёт невесты), с. Гастенка Клинцовского
района Брянской области.
3. Снаряжай скорей матушка родимая (плач невесты), д. Каменка Загорский
район Московской области.
4. Во Вилоне, славном городе (былина), Левокумский район
Ставропольского края.
5. Разбивал младец да бел-тонки шатры (историческая), Левокумский район
Ставропольского края.
6. Как и шёл да младец из неволи (историческая), с. Верхняя Покровка
Белгородской области.
7. Вот уж настанет мой праздник («божественный стих»), д. Ягница
Череповецкого района Вологодской области.
8. А в Андреевым да и в домику (поминальный стих), д. Дедёнки
Смоленской области .
9. День духовная биседа («божественный стих»), д. Ягница Череповецкого
района Вологодской области.
10. Разлилась, разлилась речка быстрая (поминальный стих), пос. Стодолище
Починковского района Смоленской области.
3 курс 6 семестр
Знать:
• основные этапы собирания и расшифровки народных песен;
• основную терминологию по теме и значение терминов;
• типы народного стиха;
• правила тактировки народных песен с учетом типа стиха.
• правила оформления расшифровки и паспортизации работы.
• основные типы ритмических рисунков в народной песне;
• правила оформления украшений и мелизмов в фольклоре.
• приемы нотации и принципы тактировки эпических жанров фольклора.

Уметь:
• находить в песне акценты и цезуры;
• определять тип стиха в песне;
• расставлять такты и размер в расшифровываемой песне в зависимости
от типа стиха;
• определять темп песни с помощью метронома.
• определять амбитус, звукоряд, лад, опорные тоны, вид фактуры в
песне;
• расшифровывать текст с диалектными особенностями и голоса в
песнях;
• в процессе работы над песней пользоваться знаниями, полученными в
ходе изучения других дисциплин (сольфеджио, народного творчества,
областных певческих стилей , расшифровки, фольклорного ансамбля);
• пользоваться практическими навыками анализа выразительных
средств, структуры и функций фольклорных текстов;
• владеть современными компьютерными технологиями расшифровки и
фиксации звукового источника.
• разбирать мелострофу песни;
• оформлять расшифрованную песню и составлять паспорт к ней.
• расшифровывать текст и напев календарно-обрядовых песен с
мелизматическими украшениями;
• правильно оформлять ритмический рисунок расшифровываемой песни.
• определить тип стиха;
• расшифровывать текст и напев предложенных музыкальноэтнографических образцов.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
Расшифровка и письменное оформление в соответствии с требованиями к
оформлению работ трех произведений на разные виды развитой
гетерофонии, с ладовыми, ритмическими трудностями и мелизматическими
украшениями.
Примерный список произведений для зачета.
1. На всеф жо сонце светит («божественный стих»), д. Ягница
Череповецкого района Вологодской области.
2. Не унывай, не унывай душа моя («божественный стих»), д. Ягница
Череповецкого района Вологодской области.
3. Смерть ужасна и прекрасна («божественный стих»), д. Ягница
Череповецкого района Вологодской области.
4. Летела стрела (весенняя), с. Каменский Хутор Климовского района
Брянской области.
5. Как по морю синему (хороводная игровая), Зарайский район Московской
области.

6. Ой, под белою под берёзою, с. Гастенка Клинцовского района Брянской
области.
7. На улице девки гуляли. с. Неглюбка Гомельской области.
8. Не в батюшку, не в матушку сыночек уродился. с. Дуброво Кировский
район Калужской области.
9. Из-за лесику. д. Борок Костромской области.
10.Редьку сею, редьку вею, редьку споливаю. Левокумский район
Ставропольского края.
4 курс 7 семестр
Знать:
• основные этапы собирания и расшифровки народных песен;
• основную терминологию по теме и значение терминов;
• типы народного стиха;
• правила тактировки народных песен с учетом типа стиха.
• правила оформления расшифровки и паспортизации работы.
• основные типы ритмических рисунков в народной песне;
• правила оформления украшений и мелизмов в фольклоре.
• приемы нотации и принципы тактировки эпических жанров фольклора.
Уметь:
• находить в песне акценты и цезуры;
• определять тип стиха в песне;
• расставлять такты и размер в расшифровываемой песне в зависимости
от типа стиха;
• определять темп песни с помощью метронома.
• определять амбитус, звукоряд, лад, опорные тоны, вид фактуры в
песне;
• расшифровывать текст с диалектными особенностями и голоса в
песнях;
• разбирать мелострофу песни;
• оформлять расшифрованную песню и составлять паспорт к ней.
• расшифровывать текст и напев календарно-обрядовых песен с
мелизматическими украшениями;
• правильно оформлять ритмический рисунок расшифровываемой песни.
• определить тип стиха;
• расшифровывать текст и напев предложенных музыкальноэтнографических образцов.
Текущий контроль:
Контрольный урок -

Расшифровка и письменное оформление в соответствии с требованиями к
оформлению работ трёх произведений на сложные типы многоголосия;
ладовые, темповые, метрические и ритмические сложности.
Примерный список произведений
1. Отдавала меня маменька, д. Уйта Виноградовского района
Архангельской области.
2. Ой, сборе, сборе, г. Севск Брянская область.
3. И да родимая моя мамушка (свадебная с причитанием невесты), с.
Шевелево Валуйский район Белгородской области.
4. А ох ти мнечюшко тошнёхонько (свадебное причитание), пос. Каменка
Мезенский Архангельской области.
5. А ты желанная моя болезенка (свадебное причитание), пос. Каменка
Мезенский Архангельской области.
6. Как во славном-то городе было во Киеве (былина), пос. Каменка
Мезенский Архангельской области.
7. Вольга и Микула (былина). д. Гарницы Петрозаводский уезд Карелия
8. Из-за лесику, лесу тёмного (лирическая баллада), с. Шелаево
Валуйский район Белгородской области.
9. Не унывай, не унывай душа моя («божественный стих»), д. Ягница
Череповецкого района Вологодской области.
10.Смерть ужасна и прекрасна («божественный стих»), д. Ягница
Череповецкого района Вологодской области.
4 курс 8 семестр
Знать:
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине;
• основные условные обозначения, применяемые фольклористами в
целях фиксации народной музыки;
• методы и приемы нотации и анализа народной музыки.
• основные этапы собирания и расшифровки народных песен;
• основную терминологию по теме и значение терминов;
• типы народного стиха;
• правила тактировки народных песен с учетом типа стиха.
• правила оформления расшифровки и паспортизации работы.
• основные типы ритмических рисунков в народной песне;
• правила оформления украшений и мелизмов в фольклоре.
• приемы нотации и принципы тактировки эпических жанров фольклора.
Уметь:
• применять практические навыки записи поэтических текстов и напевов
с учетом диалектных и исполнительских особенностей;

• предельно точно выполнить расшифровку образцов народной музыки
различных жанров, стилей различной степени трудности;
• грамотно оформить нотацию, пользуясь специальными обозначениями
в музыкальном и поэтическом текстах;
• находить в песне акценты и цезуры;
• определять тип стиха в песне;
• расставлять такты и размер в расшифровываемой песне в зависимости
от типа стиха;
• определять темп песни с помощью метронома.
• определять амбитус, звукоряд, лад, опорные тоны, вид фактуры в
песне;
• расшифровывать текст с диалектными особенностями и голоса песнях;
• разбирать мелострофу песни;
• оформлять расшифрованную песню и составлять паспорт к ней.
• расшифровывать текст и напев календарно-обрядовых песен с
мелизматическими украшениями;
• правильно оформлять ритмический рисунок расшифровываемой песни.
• определить тип стиха;
• расшифровывать текст и напев предложенных музыкальноэтнографических образцов.
Текущий контроль:
Контрольный урок Тестирование по терминам. Четыре произведения на сложные типы
многоголосия; ладовые, темповые, метрические и ритмические сложности,
обилие мелизматики.

Примерный список произведений
1. Наигрыш на пастушьей трубе. с. Дегтяревка Новозыбковского района
Брянской области.
2. Не будь, Дуня, благородна. с. Орменка Жуковского района Брянской
области.
3. Куковала кукушечка. с. Шелаево Валуйский район Белгородской области.
4. Голова моя, свет-головушка. с. Дуброво Кировский район Калужской
области.
5. Садила баба лук-чеснок. Левокумский район Ставропольского края.
6. За горами, за долами. Хутор Мрыховский Ростовской области.
7. На улице огонь горит. с. Дуброво Кировский район Калужской области.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.02 Областные певческие стили,
расшифровка и аранжировка народной песни
03.02.03 Аранжировка народной песни
03.02.03 «Аранжировка народной песни» - 7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7,8 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• правила оформления хоровых партитур (запись партитуры, виды
изложения, правила нотирования теноровой партии);
• понятия «редактирование», «переложение», «хоровая обработка»;
• принципы редактирования и характерные особенности строения
народно – песенных партитур;
• принципы облегчённого изложения народно-песенных партитур;
• способы и приёмы переложения хоровых партитур с однородного
состава на однородный (с женского на мужской и с мужского на
женский);
• теоретические правила переложения хоровых партитур со
смешанного состава хора на однородные, способы и принципы
переложения.
• основные приёмы переложения с однородного состава на
смешанный;
• особенности переложения авторских хоровых партитур и
обработок народных песен с сопровождением и а capella для
различных составов;
• теоретические основы составления хоровых партитур по сольным
авторским произведениям с сопровождением.
Уметь:

• сделать анализ партитур (анализ словесного текста, возможность
переложения, для каких составов, способы записи переложения);
выполнить работу по редактированию народно-песенного
материала в сторону усложнения и в сторону упрощения;
• проанализировать предложенную партитуру и выполнить
облегчённое переложение хоровой партитуры с максимальной
приближенностью к авторскому замыслу;
• выполнить переложение народно-песенных партитур для
однородных составов (женский - на мужской, мужской - на
женский);
• выполнить переложение хоровых партитур для смешанного хора
на однородные составы женский и мужской;
• выполнить переложение хоровых партитур для однородного хора
на смешанный состав;
• выполнить переложение авторских хоровых партитур и обработок
народных песен с сопровождением и а capella для различных
составов;
• составить хоровые партитуры по сольным авторским
произведениям с сопровождением;
• выбрать произведения для составления партитуры на основе
аккомпанемента (выбор фактуры, принципа подтекстовки) и
составить партитуру;
• составить хоровую партитуру по сольным авторским
произведениям a capella и
по одноголосным народным
произведениям (обработка) для различных составов хора;
• выбрать произведения для обработки (выбор формы, определение
композиционных приёмов, работа с поэтическим текстом);
• составить хоровую обработку на основе сольного авторского
произведения a capella и (или) на основе одноголосной народной
песни для различных составов хора.
4 курс 7 семестр
Знать:
• правила оформления хоровых партитур (запись партитуры, виды
изложения, правила нотирования теноровой партии);
• понятия «редактирование», «переложение», «хоровая обработка»;
• принципы редактирования и характерные особенности строения
народно – песенных партитур;
• принципы облегчённого изложения народно-песенных партитур;
• способы и приёмы переложения хоровых партитур с однородного
состава на однородный (с женского на мужской и с мужского на
женский);

• теоретические правила переложения хоровых партитур со
смешанного состава хора на однородные, способы и принципы
переложения.
Уметь:
• сделать анализ партитур (анализ словесного текста, возможность
переложения, для каких составов, способы записи переложения);
• выполнить работу по редактированию народно-песенного
материала в сторону усложнения и в сторону упрощения;
• проанализировать предложенную партитуру и выполнить
облегчённое переложение хоровой партитуры с максимальной
приближенностью к авторскому замыслу;
• выполнить переложения партитур с однородного состава на
однородный;
• выполнить переложение народно-песенных партитур для
однородных составов (женский - на мужской, мужской - на
женский).
• выполнить переложение хоровых партитур для смешанного хора
на однородные составы женский и мужской.
Текущий контроль:
Контрольный урок 1. Предоставление двух качественно выполненных и оформленных работ
по переложению хоровых партитур. Одна работа предоставляется по
теме «Редактирование народной песни», вторая работа – переложение
со смешанного состава хора на однородный (женский или мужской).
2. Сделать анализ незнакомой партитуры с точки зрения возможности и
целесообразности ее аранжировки для различных составов хора,
указать способы переложения.
Примеры произведений для редактирования:
Народные песни Вологодской области:
1. "Висть уцюла, услышила про милово"
2. "Задушевные вы мои подруженьки"
3. "Летни праздницки, девушки, на проходе"
4. "Вдоль было по травоньке"
5. "Не в саду девки гуляли"
6. "Отлетает душочка да соколик"
7. "С по сеням хожу"
8. "Распойду я, выйду я" (песня Томской обл.)
Примеры произведений для переложения

со смешанного состава на однородный:
1. Р. Н. П. в обр. А. Лядова "Ты не стой, колодец"
2. Р. Н. П. "Сею, вею бел леночек"
3. Р. Н. П. в обр. В. Орлова "Сохнет, вянет в поле травка"
4. Р. Н. П. в обр. А Карпова "Чтой-то звон"
5. Р. Н. П. "Уж ты, ноченька" в обр. И. Корчмарского
6. "Канареечка" (нар. песня Омской обл.)
Примеры произведений для анализа партитуры:
1. "Ой, шли-то солдатушки оне да из походу"
2. "Э-ой, как, девушки, воля-та нам"
Традиционный фольклор Усть-Цильмы (Архангельская обл.)
3. Р.Н.П. "Не с под тучушки ветерочки дуют"
4. Р. Н. П. "Уж ты поле моё" из сб. Н. Лопатина и В. Прокунина.
4 курс 8 семестр
Знать:

• основные приёмы переложения с однородного состава на
смешанный;
• особенности переложения авторских хоровых партитур и
обработок народных песен с сопровождением и а capella для
различных составов;
• теоретические основы составления хоровых партитур по сольным
авторским произведениям с сопровождением;
• понятие «обработка».
Уметь:
• выполнить переложение хоровых партитур для однородного хора
на смешанный состав;
• выполнить переложение авторских хоровых партитур и обработок
народных песен с сопровождением и а capella для различных
составов;
• составить хоровые партитуры по сольным авторским
произведениям с сопровождением;
• выбрать произведения для составления партитуры на основе
аккомпанемента (выбор фактуры, принципа подтекстовки),
составить партитуру;
• составление хоровую партитуру по сольным авторским
произведениям a capella и
по одноголосным народным
произведениям (обработка) для различных составов хора;
• выбрать произведения для обработки (выбор формы, определение
композиционных приёмов, работа с поэтическим текстом);

• составить хоровую обработку на основе сольного авторского
произведения a capella и (или) на основе одноголосной народной
песни для различных составов хора.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
1. Предоставление двух качественно выполненных и оформленных
работ: одна из них - по переложению хоровых партитур с женского
состава на мужской или наоборот, вторая – по составлению хоровой
партитуры на основе одноголосия с сопровождением или без
сопровождения.
2. Сделать анализ незнакомой партитуры с точки зрения возможности и
целесообразности ее аранжировки для различных составов хора,
указать способы переложения.
Примеры произведений для переложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Р. Н. П. обр. Ю. Славнитского "Как на дубе"
Р. Н. П. "Ты запой, соловей молодой"
Р. Н. П. "Ты подуй, ветер низовой"
Р. Н. П. "Не велят Маше за реченьку ходить"
Р. Н. П. обр. А. Свешникова "Как пойду я на быструю речку"
Р. Н. П. "Не одна во поле дороженька".

Примеры произведений для составления
хоровой партитуры на основе одноголосия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Р. Н. П. "Как задумал на Дунай"
Р. Н. П. "Ах, всю ночь я прогуляла"
Р. Н. П. "В лесу канарейка"
Р. Н. П. "Что запил, загулял"
Т. Хренников "Что так сердце растревожено"
Я. Дубравин "Давай забудем прошлое"
Б. Мокроусов "Одинокая гармонь»
Муз. А. Двоскина, сл. В. Татаринова «Нет тебя со мною».

Примеры произведений для анализа партитуры:
1. Р. Н. П. "Не бушуйте, ветры буйные"
2. "Средь полей широких" нар. песня Ленинградской обл.
3. "Отставала лебёдушка" нар. песня Ленинградской обл.
4. Р. Н. П. "Уж ты, сад, ты мой сад"
5. Р. Н. П. "Ой да ты калинушка"
6. Р.Н.П., сл. Н.Макарова «Однозвучно гремит колокольчик»

Критерии оценки
«5»

«4»

«3»

«2»

- знание правил оформления хоровых партитур (запись партитуры, виды
изложения, правила нотирования теноровой партии);
- знание понятий и основных принципов «редактирования» «переложения» и
«хоровой обработки»;
- внимательный анализ предложенных преподавателем партитур;
- знание приемов облегчённого изложения народно-песенных партитур;
- знание способов и приёмов переложения для разных составов хора;
- выполнение работы по редактированию народно-песенного материала в сторону
усложнения и в сторону упрощения;
- знание теоретических основ составления хоровых партитур по сольным
авторским произведениям с сопровождением.
- знание правил оформления хоровых партитур (запись партитуры, виды
изложения, правила нотирования теноровой партии);
- знание понятий и основных принципов «редактирования», «переложения» и
«хоровой обработки»;
- внимательный анализ предложенных преподавателем партитур;
- знание способов и приёмов переложения для разных составов хора;
- выполнение работы по редактированию народно-песенного материала в сторону
усложнения и в сторону упрощения;
- знание теоретических основ составления хоровых партитур по сольным
авторским произведениям с сопровождением.
- в недостаточной мере владение правилами оформления хоровых партитур
(запись партитуры, виды изложения, правила нотирования теноровой партии);
- знание понятий и основных принципов «редактирования», «переложения» и
«хоровой обработки»;
- недостаточно полный анализ предложенных преподавателем партитур;
- наличие ошибок в способах и приёмах переложения для разных составов хора;
- выполнение работы по редактированию народно-песенного материала в сторону
усложнения и в сторону упрощения с ошибками;
- недостаточно полное владение теоретическими основами составления хоровых
партитур по сольным авторским произведениям с сопровождением.
- отсутствие владением правилами оформления хоровых партитур (запись
партитуры, виды изложения, правила нотирования теноровой партии);
- отсутствие знаний по основам «редактирования», «переложения» и «хоровой
обработки»;
- неполный анализ предложенных преподавателем партитур;
- наличие ошибок в способах и приёмах переложения для разных составов хора;
- выполнение работы по редактированию народно-песенного материала в сторону
усложнения и в сторону упрощения с большим количеством ошибок;
- плохое владение теоретическими основами составления хоровых партитур по
сольным авторским произведениям с сопровождением.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.02 Областные певческие стили,
расшифровка и аранжировка народной песни
03.02.04 Народное творчество
03.02.04 «Народное творчество» - 1,2 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1,2 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
•
•
•
•
•

основные понятия и многожанровую природу фольклора;
специфические особенности жанров и форм фольклора;
специфическую терминологию;
жанровый состав календарного фольклора;
особенности исполнения разных жанров фольклора, приуроченность их
к обрядовой ситуации.

Уметь:
• свободно ориентироваться в системе жанров русского музыкального
фольклора, в стилистике жанров и их местных разновидностях;
• грамотно применять профессиональную и народную терминологию;
• наиболее приближенно к оригиналу исполнять образцы разных жанров
музыкального фольклора.
• анализировать литературную и музыкальную стороны фольклорного
материала.
1 курс 1 семестр
Знать:

• теоретический материал по пройденному материалу;
• жанровую структуру календарного цикла;
• жанровой структуры семейно – бытового цикла;
• специфическую терминологию.
Уметь:
• анализировать музыкально-этнографический материал;
• свободно ориентироваться в системе жанров русского музыкального
фольклора, в стилистике жанров и их местных разновидностях;
• анализировать
функциональные особенности
фольклорных
музыкальных явлений;
• разбирать и исполнять музыкальные образцы.
Текущий контроль:
Контрольный урок Устный ответ на знание теоретического материала
Список вопросов для устного ответа
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Календарный фольклор. Классификация по сезонным циклам.
Стилевые черты песенных напевов календарных песен.
Виды хороводов. Ритмическая и ладовая организация.
Особенности исполнения хороводных песен в зимнее время на
вечёрках, посиделках.
Жанровый
состав
материнского
фольклора.
Характеристика
поэтического и музыкального языка. Особенности интонирования.
Особенности интонирования.
Разновидности причитаний. Сюжеты. Слогоритмическая организация.
Традиционная свадьба как одно из синкретических действ, содержащих
в себе основные элементы народной культуры (музыка, хореография,
театр).
Особенности северорусской свадьбы.
Музыка свадьбы в системе обряда.

1 курс 2 семестр
Знать:
•
•
•
•
•

специфические признаки фольклора;
систему жанров русского народного музыкального творчества;
строение календарного цикла;
строение семейно-бытового цикла;
типологию свадебных песен;

• особенности эпических жанры фольклора, их классификацию;
• музыкально-стилевые особенности лирических и хороводных песен;
• основные группы народных музыкальных инструментов.
Уметь:
• анализировать музыкально-этнографический материал;
• свободно ориентироваться в системе жанров русского музыкального
фольклора, в стилистике жанров и их местных разновидностях;
• анализировать
функциональные особенности
фольклорных
музыкальных явлений;
• разбирать и исполнять музыкальные образцы.
Текущий контроль:
Контрольный урок 1. устный ответ на знание теоретического материала,
2. анализ и исполнение предложенного музыкального образца.
Список вопросов для устного ответа
1. Понятие народного музыкального творчества как совокупности видов и
жанров народного искусства.
2. Специфические признаки фольклора.
3. Система жанров русского народного музыкального творчества.
4. Календарные песни как годовой круг, их классификация по сезонным
циклам.
5. Общее деление жанров на празднично-обрядовые и трудовые.
6. Стилевые черты песенных напевов календарного фольклора.
7. Песни зимнего цикла. Характеристика. Своеобразие поэтики текстов.
Особенности мелодики и ритмики.
8. Песни весеннего цикла. Характеристика. Своеобразие поэтики текстов.
Особенности мелодики и ритмики.
9. Песни летнего цикла. Характеристика. Своеобразие поэтики текстов.
Особенности мелодики и ритмики.
10.Песни осеннего цикла. Характеристика. Своеобразие поэтики текстов.
Особенности мелодики и ритмики.
11.Хоровод как синкретический вид народного искусства. История жанра.
12.Тематика и образы хороводных песен.
13.Типология свадебных песен (прощальные, опевальные, шуточные и
т.д.).
14.Разновидности свадебных песен (причитания, лирические,
величальные).
15.Семейно-бытовые жанры фольклора.
16.Эпические жанры фольклора. Классификация. Краткая характеристика.
17.Особенности поэтического языка былин. Композиция сюжета.

18.Особенности поэтического языка духовных стихов. Композиция
сюжета. Особенности мелодики и ритмики.
19.Развитие жанра исторической песни.
20.Лирические песни. Характеристика жанра. Музыкально-стилевые
особенности.
21.Предпосылки появления жанра городской песни.
22.Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.
Список песен для анализа
1. «Ради, ради Рождества». Колядка. (Сокольский район Вологодской
области).
2. «Што
пришло-прикатило,
Рождество
Христово».
Колядка.
(Сланцевский район Ленинградской области).
3. «По морю морю челночек плывёт». Святочная. (с. Каменский Хутор
Климовского района Брянской области).
4. «По заре, по зорюшке слышно». Троицкая. (с. Праслово Загорский
район Московской области).
5. «Кукушка серая, кукушка белая». «Майская». (с. Праслово Загорский
район Московской области).
6. «А на Ивана Купала». Купальская. (д. Шерякино Загорский район
Московской области).
7. «Запрягу я коня вороного». Масленичная. (с. Гастенка Клинцовского
района Брянской области).
8. «Ох, сад зялёный». Покосная. (с. Колочь Можайского района
Московской области).
9. «Манюшка по путику похаживала». Припевка ряженых. (д. Хохлово
Нюксенский район Вологодской области).
10.«Как по морю синему». Хороводная. (Зарайский район Московской
области).
11. «Ой, под белою под берёзою». Хороводная. (с. Гастенка
Клинцовского района Брянской области).
12.«На улице девки гуляли». Хороводная. (с. Неглюбка Гомельской
области).
13.«Не в батюшку, не в матушку сыночек уродился». Хороводная. (с.
Дуброво Кировский район Калужской области).
14.«Из-за лесику». Хороводная. (д. Борок Костромской области).
15.«На горе-то калина». Хороводная. (д.Николаевка Рязанской области).
16.«Я по бережку похаживала». Плясовая. (с. Винниково Курской
области).
17.«Редьку сею, редьку вею, редьку споливаю». Плясовая. (Левокумский
район Ставропольского края).
18.«Меня ноне мамонюшка бранила». Плясовая. ( Хутор Мрыховский
Ростовской области).

19.«Не прохладен ветер веет». Игровая. (с. Канаевка Городищенский
район Пензенской области).
20.«На улице огонь горит». Игровая. (с. Дуброво Кировский район
Калужской области).
21.«Как сказали Николай, он пива не пьёт». Свадебная. (д. Уйта
Виноградовского района Архангельской области).
22.«Хмель ходит да по улице». Свадебная. (г. Севск Брянская область).
23.«Недолго веночку на стенке висеть». Свадебная. (на обряжение
«ёлки») (д. Каменка Загорский район Московской области).
24.«Як пойдём мы на заручины». Свадебная. (с. Верещаки Жуковского
района Брянской области).
25.«Не будь, Дуня, благородна». Лирическая. (с. Орменка Жуковского
района Брянской области).
26.«Куковала кукушечка». Лирическая. (с. Шелаево Валуйский район
Белгородской области).
27.«Взойди-ка ты, солнце». Протяжная. (с. Дуброво Кировский район
Калужской области).
28.«Из-за лесу, лесу тёмного». Лирическая. (д. Кашеевская Коношский
район Архангельской области).
29.«В Вавилоне славном городе». Былина. (Краснодарский край).
30.«Ой, по морю». Былина. (Красногвардейский район Белгородской
области)
Критерий оценки:
«5»:

«4»:

«3»:

«2»:

- при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
- анализ песенного материала выполнен грамотно, подробно, на профессиональном
уровне;
- игра на фортепиано практического задания выполнена на хорошем
профессиональном уровне.
- при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;
- анализ песенного материала выполнен грамотно, подробно, на профессиональном
уровне; допущены незначительные неточности;
- игра на фортепиано практического задания выполнена на хорошем
профессиональном уровне.
- знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные,
ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;
- анализ песенного материала выполнен с ошибками;
- игра на фортепиано практического задания выполнена с ошибками.
- знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта;
- анализ песенного материала не выполнен;
- игра на фортепиано вызывает значительные затруднения.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.03 Организация управленческой и
творческой деятельности
03.03.01 Основы менеджмента
03.03.01 «Основы менеджмента» - 8 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• цели и задачи управления организациями;
• понятие менеджмент, процесс менеджмента;
• функции менеджмента;
• факторы внешней среды, влияющие на деятельность организации;
• историю возникновения и эволюции менеджмента;
• процесс принятия решения в организации;
• понятие миссии, целей организации;
• понятие структуры организации и виды структур;
• основы ведения делопроизводства;
• принципы организации труда с учетом специфики работы творческих
коллективов;
• принципы делового общения в коллективе;
• особенности менеджмента в области культуры и искусства;
• основы взаимодействия с общественными организациями;
• основные стадии планирования;
• сущность и особенности общественных связей в сфере искусства и
культуры;
• потребности, запросы, интересы и мотивы практического поведения
человека;
• современные методы информирования, убеждения, внушения;
• профессиональную этику делового человека;
• основные пути и средства сохранения и повышения репутации;

технологические основы формирования общественного мнения.
Уметь:
• организовывать работу творческого коллектива;
• разрабатывать систему мотивации труда;
• ориентироваться в выборе правильных и эффективных управленческих
решений;
• анализировать факторы внешней среды.
• формулировать миссию и разрабатывать цели организации.
• анализировать альтернативы и принимать управленческое решение,
управлять рисками;
• определять соответствие организационной структуры внутренней и
внешней среде;
• контролировать выполнение принятых решений;
• создавать условия для нововведений;
• объединять участников творческого коллектива для выполнения
поставленных задач;
• поддерживать свою деловую репутацию;
• изучать и формировать общественное мнение;
• правильно составлять информационные сообщения;
• публично выступать в аудитории;
• формировать свой собственный имидж, имидж всего творческого
коллектива;
• соблюдать этические аспекты в общении.
•

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в форме теста.
Вариант письменного теста.
1. Менеджмент – это (1 балл):
А) Совокупность действий группы людей по выпуску продукции;
Б) Совокупность принципов, методов и средств, с помощью которых субъект управления
воздействует на объект для достижения определенной цели;
В) Целенаправленное воздействие на человека;
Г) Процессы организации и планирования;
Д) Методы и средства для достижения плана.
2. Можно ли считать государственное управление менеджментом? (1 балл):
А) Да
Б) Нет
3. Представителями какой школы являются следующие исследователи: Элтон Мэйо и
Мэри Фоллет (1 балл):
А) Школа «человеческих отношений»
Б) Школа «поведенческих наук»
В) Школа «административного управления»
Г) Школа «научной организации труда»

4. Кто был первым исследователем проблем научной организации производства? (1
балл):
A) Ф.Тейлор
Б) Г.Форд
В) Д.Карнеги
Г) Г. Эмерсон
Д) А. Файоль
5. Дайте буквальное определение термина "бихевиоризм" (1 балл):
А) Поведение
Б) Двойное виденье
В) Вспомогательная школа
Г) От имени Януса Бихари
Д) Культура
6. Предметом труда менеджера является (1 балл):
А) Власть;
Б) Решение;
В) Обязательство;
Г) Информация.
7. Организационная структура – это (1 балл):
А) Состав органов управления;
Б) Структура, состоящая из элементов управления и связи между ними;
В) Деятельность двух или более людей;
Г) Совокупность «цепи команд».
8 . Всего существует следующее количество управленческих функций (1 балл):
А) 4 управленческих функции;
Б) 5 управленческих функций;
В) 6 управленческих функций;
Г) 7 управленческих функций;
Д) Существует большое многообразие управленческих функций
9. К основным составляющим элементам внутренней среды организации не
относятся (1 балл):
А) Потребители, конкуренты, законы;
Б) Цели, задачи;
В) Персонал, технологии;
Г) Структура управления;
Д) Потребители.
10. Что следует понимать под миссией организации? (1 балл):
А) Основные задания организации;
Б) Основные функции организации;
В) Основное направление деятельности;
Г) Четко выраженные причины существования;
Д) Основные принципы организации.
11. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организацией, Вы скажете,
что это (1 балл):
А) Объединение людей для выполнения определенных работ;
Б) Сознательное объединение людей, которое действует на основании определенных процедур
и правил и совместно реализует определенную программу или цели;
В) Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы;
Г) Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для реализации
личных целей;
Д) Объединение людей по интересам.
12. К внутренней среде относятся (1 балл):

А) Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования,
потребители, конкуренты;
Б) Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии,
групповые интересы, международная среда;
В) Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
Г) Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль ;
Д) Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
13. К внешней среде организации непрямого действия относятся (1 балл):
А) Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования,
потребители, конкуренты;
Б) Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии,
групповые интересы, международная среда;
В) Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
Г) Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;
Д) Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
14. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса
общему»? (1 балл):
А) В организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей
организации;
Б) Интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в целом;
В) Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных групп
работников;
Г) В организации интересы одного работника или группы не должен преобладать над
интересами организации в целом;
Д) Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива.
15. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента? (1 балл):
А) Выполнение всеми работниками поставленных заданий;
Б) Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом заключенного
коллективного договора и контракта;
В) Выполнение менеджерами поставленных заданий;
Г) Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;
Д) Полное подчинение работников руководящему аппарату.
16. Что является основой управления какой либо системы? (1 балл):
А) Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования;
Б) Методы менеджмента;
В) Функции менеджмента;
Г) Финансовые ресурсы;
Д) Объект менеджмента.
17. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит от
соотношения взаимодействующих факторов – это (1 балл):
А) Ситуационный подход;
Б) Системный подход;
В) Процессный подход;
Г) Поведенческий подход;
18. Если управление рассматривает все процессы и явления в виде целостной системы,
которая имеет новые качества и функции, которые отсутствуют у элементов, которые их
составляют, то мы имеем дело с (1 балл):
А) Поведенческим подходом.
Б) Процессным подходом;
В) Ситуационным подходом;
Г) Системным подходом;

19. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая роль
в современных условиях? (1 балл):
А) Экономическим;
Б) Социально-психологическим;
В) Организационным;
Г) Административным.
20. К первичным потребностям относятся(1 балл):
А) Психологические;
Б) Физиологические;
В) Экономические;
Г) Материальные;
Д) Социальные.
21. Что создает структуру управления организацией? (1 балл):
А) Совокупность линейных органов управления;
Б) Совокупность функциональных служб;
В) Совокупность линейных и функциональных служб (органов);
Г) Совокупность органов управления;
Д) Совокупность программно-целевых служб.
22. Цели организации должны удовлетворить такие основные требования (1 балл):
А) Достижимость, конкретность, измеримость;
Б) Достижимость и измеримость;
В) Измеримость и конкретность;
Г) Достижимость;
Д) Измеримость.
23. Сформулируйте определение понятий (5 баллов):
К диалогическим видам общения относятся - ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
Манипуляция - это__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Коммуникация - это_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Либеральный тип руководителя – это__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Делегирование полномочий - это_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Критерии оценки:
«5» - отлично - (от 24 до 27 баллов) студент глубоко и прочно усвоил
материал, владеет навыками, необходимыми на данном этапе обучения,
умеет грамотно и последовательно излагать свои мысли,
обладает
аналитическими способностями.

«4» - хорошо – (от 20 до 23 баллов) твердо знает материал, выполнил
фактически все поставленные требования, обладает необходимыми
знаниями, умениями и навыками по изучаемой дисциплине.
«3» - удовлетворительно – (от 14 до 19 баллов) студент не до конца усвоил
материал, не выполнил часть поставленных требований, излагает свои
мысли не последовательно, имеет слабые представления об изучаемой
дисциплине, обладает в недостаточной степени знаниями, умениями и
навыками.
«2» - неудовлетворительно – (до 14 баллов) студент не может ответить на
поставленные вопросы, не умеет излагать свои мысли, не обладает какимилибо знаниями по данной учебной дисциплине, не владеет навыками,
необходимыми на данном этапе обучения, недостаточно хорошо усвоил
нужный материал.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.03 Организация управленческой и
творческой деятельности
03.03.02 Основы режиссуры народной песни
03.03.02 «Основы режиссуры народной песни» - 7 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине;
• особенности работы народных исполнителей на эстраде и её
синтетическую природу;
• особенности постановочной работы лучших исполнителей
народной песни, а также народных коллективов;
• основные правила составления концертных программ и сценариев;
• классификацию жанров народных песен и особенности их
сценического воплощения – виды, формы, приемы;
• основные закономерности постановочной работы с детьми
различных возрастов;
• основные
этапы
создания
концертного
номера.
уметь:
• проанализировать особенности концертных программ сольных
народных исполнителей и различных хоровых коллективов;
• составить программы сольного и хорового концертных
выступлений
(с учетом тематики, состава исполнителей и
зрителей, порядка номеров);
• разработать сценарий тематического концерта;

• разработать план организации индивидуальной художественнотворческой и постановочной работы с детьми с учетом возрастных
и личностных особенностей;
• в процессе работы над песней
пользоваться знаниями,
полученными в ходе изучения других дисциплин (постановка
голоса, хоровой класс, сценическое мастерство, народное
творчество,
областные
певческие
стили,
хореография,
аранжировка, фольклорный ансамбль);
• работать в ансамбле с аккомпаниатором;
• работать с фонограммой;
• грамотно подходить к выбору репертуара;
• работать с текстом, раскрывать содержание вокального
произведения
и находить средства для его сценического
воплощения;
• создать образ на эстраде в любом жанре;
• создать внешний облик через концертный костюм;
• работать с музыкальными инструментами, масками, костюмами и
реквизитом;
• на основе режиссерского замысла объединять номера различных
видов и жанров в единый эпизод;
• на основе режиссерского замысла объединять номера в целостное
эстрадное представление.
Текущий контроль:
Контрольный урок Проходит в форме практических заданий:
1. составление плана постановочной работы над песней;
2. разработка сценария тематического концерта.
Примерный репертуар для составления плана постановочной работы
над песней:
1. Пошла млада за водой. Р.н.п.
2. А я по лугу. Р.н.п.
3. Блины. Р.н.п.
4. Бояре, да вы зачем пришли. Р.н.п.
5. Капуста рогата. Р.н.п.
6. Тинь-тинь-тиниха. Р.н.п.
Примерные темы для составления сценариев концертов:
1. «В Россию Рождество приходит величаво».
2. «Здравствуй, зимушка-зима».
3. «Песня – душа народа».
3. «Прощай, Масленица».

4. «Праздник ос слезами на глазах».
5. «Подвиг веры, долга и присяги».
6. «Осенины».

Критерий оценки:
«5» - (отлично)
• знание основных терминов по дисциплине;
• внимательный и грамотный анализ особенностей работы народных
исполнителей и коллективов на эстраде;
• знание основных правил составления концертных программ и
сценариев, а также постановки концертного номера;
• умение грамотно составить программы сольного и хорового
концертных выступлений;
• умение разработать и представить сценарий тематического концерта;
• умение грамотно подобрать репертуар, стиль исполнения песни,
концертный костюм;
• подбор артистов по возрасту (работа режиссера);
• в процессе работы над песней
умение пользоваться знаниями,
полученными в ходе изучения других дисциплин;
• эмоциональность и артистичность в представлении своих программ и
сценариев;
• работа в тесном ансамбле с аккомпаниатором, а также с фонограммой.
«4» - (хорошо)
• знание основных терминов по дисциплине;
• грамотный анализ особенностей работы народных исполнителей и
коллективов на эстраде;
• знание основных правил составления концертных программ и
сценариев, а также концепции исполнения концертного номера;
• неточности при составлении
программы сольного и хорового
концертных выступлений;
• грамотная разработка сценарий тематического концерта;
• умение выбрать репертуар, стиль исполнения песни, концертный
костюм;
• не всегда учитывает возрастные особенности артистов как режиссер;
• эмоциональность и артистизм в представлении своих программ и
сценариев;
• умение работать в ансамбле с аккомпаниатором и с фонограммой.
«3» - (удовлетворительно)
• слабое знание основных терминов по дисциплине;

• ошибки в анализе особенностей работы народных исполнителей и
коллективов на эстраде;
• знание основных правил составления концертных программ и
сценариев, а также концертного номера;
• ошибки при составлении программы сольного и хорового концертных
выступлений;
• ошибки при составлении сценария тематического концерта;
• плохой выбор репертуара и концертных костюмов;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• работа в ансамбле с аккомпаниатором и с фонограммой.
«2» - (неудовлетворительно)
• плохое знание основной терминологии по дисциплине;
• поверхностный анализ особенностей работы народных исполнителей и
коллективов на эстраде;
• отсутствие знаний по применению основных правил составления
концертных программ и сценариев, а также плана исполнения
концертного номера;
• отсутствие навыка разрабки сценария тематического концерта;
• небрежность в выборе репертуара и концертных костюмов;
• недостаточно эмоционален и артистичен;
• пассивность в работе с аккомпаниатором, плохое знание фонограммы
песни.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
МДК 03.03 Организация управленческой и
творческой деятельности
03.03.03 Основы работы с творческим коллективом
03.03.03 «Основы работы с творческим коллективом» - 6 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 6 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основные принципы работы с хоровой партитурой для различных
составов;
• и иметь сформировавшееся представление о хоровой партитуре
народной песни;
• цели и задачи поэтапной работы с хоровой партитурой;
• цели и задачи репетиционного планирования;
• особенности работы над хоровой партитурой с различными хоровыми
партиями;
• методику подготовки творческого коллектива к певческой работе в
форме распевания, цели и задачи распевания;
• принципы подбора репертуара и подготовки концертных программ;
• методы работы с нотным материалом и с записями песен;
• возможности творческой интерпретации песни в практической
деятельности.
Уметь:
• работать с хоровой партитурой самостоятельно в классе, используя
фортепиано;
• определить ладовую структуру песни,
опорные тоны,
характер
подголосков;

• выстроить фразировку и нюансировку исполняемого хорового
(ансамблевого) произведения;
• владеть методами репетиционной работы с творческими коллективами
различных возрастов;
• планировать и проводить репетиционную работу на основе знаний общей
и возрастной психологии;
• сделать подбор песенного материала для практической работы.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
проходит в виде практического задания по проведению репетиции учебного
хора с предоставлением планов проведения репетиций.
Примерные партитуры для репетиционной работы с учебным хором:
•
•
•
•
•
•
•
•

Календарная песня «Ты не стой колодец» Московская
Лирическая песня «Соловей кукушку уговаривал» Омская обл.
Лирическая песня «Не в час бедная раздевица» Московская обл.
Хороводная песня «Канареечка» Омская обл.
Игровая песня «По-за городу гуляет царев сын» Вологодская обл.
Хороводная песня «Кумушка-любушка» Вологодская обл.
Плясовая песня «Во поле орешина» Московская обл.
Хороводная песня «А в бору зелен сад» Курская обл.
Критерии оценки выполнения репетиционной деятельности
(практического задания)

«5» (отлично) - Хоровая партитура выучена качественно, исполнена на
инструменте с соблюдением дыхания и фразировки, составлен подробный
план репетиции, цели и задачи, поставленные в плане выполнены
«4» (хорошо) - Хоровая партитура выучена, при исполнении на инструменте
присутствуют неточности, составлен план репетиции, цели и задачи,
поставленные в плане в большинстве выполнены
«3» (удовлетворительно) - Хоровая партитура выучена некачественно,
исполнена на инструменте с ошибками, план репетиции составлен, цели и
задачи, поставленные в плане, выполнены не полностью
«2» (неудовлетворительно) - Хоровая партитура не выучена, исполнена на
инструменте с ошибками, план репетиции продуман и составлен
поверхностно, цели и задачи, поставленные в плане не выполнены.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Хоровое народное пение
углубленной подготовки
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
3.1 – 3.4, а также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 3.1 дирижирования в работе с творческим коллективом;
ПО 3.2 постановки концертных номеров и фольклорных программ;
ПО 3.3 чтения с листа многострочных хоровых и ансамблевых партитур;
ПО 3.4 самостоятельной работы по разучиванию и постановке
произведений разных жанров;
ПО 3.5 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 3.6 ведения учебно-репетиционной работы.
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 1недели (36 часов);
4.

- 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 1 недели (36 часов);
- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
отсутствие положительной характеристики обучающегося в
аттестационном листе руководителя практики.

