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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
53.02.06 Хоровое дирижирование (углубленной подготовки) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Дирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и концертная
деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертнотеатральных организациях).
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 01.01.
Дирижирование,
ЧХП, хороведение
МДК 01.02.
Фортепиано,
аккомпанемент,
чтение с листа
МДК 01.03.
Постановка голоса,
вок.ансамбль
УП 01. Хоровой класс
ПП. 01
Исполнительская
практика

ПМ.01 Дирижерскохоровая
деятельность

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация
Текущий контроль
ДЗ в 1семестрах;
Исполнение
Академический
Э во 2, 3, 4,5,6,7
программы
концерт.
семестрах
Тест, устный
Контрольные
ответ по билетам прослушивания на
уроке.
ДЗ в 2,5, 8 семестрах;
Исполнение
Контрольные
Э в 4,6 семестре
программы.
прослушивания на
уроке.
Практические работы.

ДЗ в 2,3,5, 8 семестрах;
Э в 4,6 семестрах

Исполнение
программы

ДЗ в 8 семестре

Выполнение
практического
задания
Отчет
обучающегося,
аттестационный
лист,
включающий
характеристику
руководителя
практики
Практическое
задание
Презентация
портфолио

З в 8 семестре

Экзамен
(квалификационный)2

Академический
концерт.
Контрольные
прослушивания на
уроке.
Выполнение
практических заданий
Выполнение
практических заданий
Дневник практики.

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

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

Показатели оценки результата
Дирижирование хоровых произведений
различных типов, включающих произведения
важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы,
концерты, поэмы, сюиты): «a’capella» и с
сопровождением, исполняемых
концертмейстером на фортепиано;

Демонстрация художественно-исполнительских
возможностей хорового коллектива для передачи
эмоционально-образного содержания хорового
произведения;
Точное воспроизведение
партий в хоровом произведении с соблюдением
основ хорового исполнительства;

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

Согласованность исполнительских намерений и
демонстрация совместных художественных
решений при работе в ансамбле и хоре.
Организация репетиционно-концертной работы
детского хорового коллектива с учетом возраста
и подготовленности певцов;
Целостное и убедительное исполнение
разножанрового репертуара в работе хормейстера
с хоровыми коллективами различных составов;
Выявление вокальных, хоровых, дирижерских
трудностей в исполнении хоровых сочинений для
вокального ансамбля и хорового коллектива;

ПК 1.3. Систематически работать над
совершенствованием исполнительского
репертуара.

Применение навыков игры на фортепиано в
работе над хоровыми произведениями, в
исполнении хоровых партитур для различных
типов хоров «a,capella» и с сопровождением.
Грамотное чтение с листа и транспонирование
сольных и вокальных произведений среднего
уровня трудности в процессе самостоятельной
работы над исполнительским репертуаром;
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Демонстрация знаний вокально-хорового
репертуара средней сложности, включающего
произведения важнейших жанров (оратории,
кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты) и
исполнительский учебный репертуар для
фортепиано;

ПК 1.4. Использовать комплекс
музыкально-исполнительских средств для
достижения художественной
выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения.

ПК 1.5. Применять в исполнительской
деятельности технические средства
звукозаписи, вести репетиционную работу
и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Выполнять теоретический и
исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые
теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.

Демонстрация знаний ансамблевого и хорового
репертуара,
включающего
произведения
основных хоровых жанров у четом специфики
работы с детским хоровым коллективом.
Использование художественно-исполнительских
возможностей
хорового
коллектива
при
дирижировании
хоровых
произведений
различных типов;
Применение
знаний
вокально-хоровых
особенностей хоровых партитур, жанра, формы,
стиля
хорового
письма,
музыкальных
художественно
выразительных
средств,
основных принципов хоровой аранжировки;
Анализ эмоционально-образное содержание
хорового
произведения
для
достижения
художественной выразительности в соответствии
со стилем музыкального произведения.
Обоснованное применение технических средств
звукозаписи в исполнительской деятельности и в
ведении учебно-репетиционной работы;
Наличие слухового контроля для управления
процессом исполнения в условиях студии и в
сценических выступлениях с сольными и
хоровыми номерами;
Демонстрация согласованных исполнительских
намерений и совместные художественных
решений в процессе репетиционной работы в
ансамбле и хоре.
Выполнение анализа музыкальных произведений
в соответствии со сложившейся музыкальнотеоретической практикой анализа музыкальных
форм, знание закономерностей развития
музыкальных художественно выразительных
средств;
Обоснованное применение базовых
теоретических знаний для создания
художественного образа и грамотной
интерпретации нотного текста.

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый
исполнительский репертуар в

Дирижирование хоровых произведений
различных типов, включающих произведения
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соответствии с программными
требованиями.

важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы,
концерты, поэмы, сюиты): «a’capella» и с
сопровождением, исполняемых
концертмейстером на фортепиано;
Грамотное применение художественноисполнительских возможностей хорового
коллектива для передачи эмоциональнообразного содержания хорового произведения;
Точное воспроизведение
партий в хоровом произведении с соблюдением
основ хорового исполнительства.

Таблица 3
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

Показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии.
Проявление инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время прохождения
практики.
Выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач при
осуществлении педагогической деятельности.
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.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
Решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области музыкальной
педагогики.
Признание наличия проблемы и адекватная
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реакция на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных
действий в случае возникновения нестандартных
ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.

Расчет возможных рисков и определение методов
и способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.
Эффективный поиск необходимой информации.
Грамотное определение типа и формы
необходимой информации.
Нахождение и использование разнообразных
источников информации, включая электронные.
Получение нужной информации и сохранение ее
в удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и
актуальности информации.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами, руководством.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Демонстрация самостоятельности и
ответственности в принятии ответственных
решений.
Организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.
Демонстрация освоения новых программных
средств мультимедиа и их использование в
процессе преподавания.
Анализ инноваций в области
организации педагогического процесса.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.

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

Профессиональные компетенции,
проверяемые дополнительно
ПК 1.8. Создавать художественный образ
актерскими средствами,
соответствующими видам деятельности.

Показатели оценки результата

Использование образного мышления при
создании художественного образа;
Создание художественного образа актерскими
средствами, владение навыками
самостоятельной работы над ролью на основе
режиссерского замысла, профессионально
поставленным рече-голосовым аппаратом,
искусством сценической речи;
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Демонстрация умения воплотить
художественный образ в стилистике движений,
манере и этикете в различные исторические
эпохи;

ПК 1.9. Работать в творческом коллективе
с другими исполнителями,
режиссером, художником,
балетмейстером, концертмейстером в
рамках единого художественного замысла.

ПК 1.10. Использовать в
профессиональной деятельности
выразительные средства различных видов
сценических искусств, соответствующие
видам деятельности.

Использование в профессиональной
деятельности навыков общения со зрителями во
время сценического представления и при работе
в студии.
Создание художественного образа актерскими
средствами, владение навыками
самостоятельной работы над ролью на основе
режиссерского замысла;
Демонстрация навыков владения
психофизическими основами актерского
мастерства, чувственное создание
художественного образа в процессе ведения
учебно-репетиционной работы.
Применение на практике различных элементов
классической, историко-бытовой, народной,
эстрадной хореографии, модерн-танец, степ.

Таблица 5

Общие компетенции, проверяемые
Показатели оценки результата
дополнительно
ОК
12.
Совершенствовать
свое Демонстрация внутренней мотивации к
физическое развитие, знать и соблюдать самоорганизации здорового образа жизни.
нормы
здорового
образа
жизни,
физической
культуры
человека, Отказ от вредных привычек, выполнение
свободно и ответственно выбирать рекомендаций по режиму дня, питанию.
образ жизни.
Соблюдение правил личной гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа.

Применения средств физической культуры для
направленной коррекции усталости, утомления.
Контроль за функциональным состоянием
организма в процессе индивидуальных занятий.
Владение методами регулирования
психоэмоционального состояния.
ОК 13.Расширять накопленные знания, Демонстрация грамотного владения речью.
овладевать культурой родного языка,
пользоваться русским и иностранным Демонстрация организации взаимодействия с
10

языками, как средством делового и обучающимися, преподавателями, родителями.
профессионального общения.
Готовность работать с текстами
профессиональной направленности на
иностранном языке.
Применение знаний о литературе и культуре стран
изучаемого и родного языков в процессе
преподавания.

2.3. Требования к портфолио

-

Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа.
Структура портфолио:
титульный лист;
паспортная часть;
портфолио документов;
портфолио достижений;
портфолио отзывов;
портфолио работ;
портфолио-коллектор.
3. Оценка по учебной и производственной практике
3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике (по профилю
специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)
практического опыта и умений.
Итоговая оценка по каждой дисциплине учебной практики выставляется на
основании оценки, полученной обучающимся на дифференцированном зачете за
выполнение практического задания.
Зачет по производственной практике (по профилю специальности)
выставляется на основании данных аттестационного листа, включающего
характеристику обучающегося, с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.
3.2. Проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю,
формы контроля и оценки
3.2.1. Учебная практика:
Таблица 6
Результаты обучения
(приобретенные умения, практический
опыт для последующего освоения
профессиональных и общих
компетенций)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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У 1.1

У 1.2

У 1.3

У 1.4
У 1.5

У 1.6

У 1.7

У 1.8

У 1.9
У 1.10

У 1.11

Читать с листа свою партию в Наблюдение при выполнении обучающимся
хоровом произведении средней практических заданий.
сложности.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Исполнять свою партию в Наблюдение при выполнении обучающимся
хоровом
произведении
с практических заданий.
соблюдением основ хорового Дифференцированный
зачет
по
УП.
исполнительства.
Хоровой класс.
Исполнять
на
фортепиано Анализ
исполнительской
трактовки
хоровые
партитуры
для обучающегося на предмет соответствия
различных типов хоров «a стилю композитора.
capрella» и с сопровождением, Наблюдение при выполнении обучающимся
транспонировать.
практических заданий.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Исполнять любую партию в Контрольные прослушивания.
хоровом сочинении.
Дифференцированный
зачет
по
УП.
Хоровой класс.
Дирижировать
хоровые Оценка
эффективности
наблюдения
произведения различных типов: обучающегося
за
профессиональной
«a’capella» и с сопровождением, деятельностью
дирижера
хора
и
исполняемых
концертмейстера.
концертмейстером
на
фортепиано, с одновременным
пением хоровых партий.
Анализировать эмоционально- Оценка
качества
аналитической
образное содержание хорового деятельности обучающегося в процессе
произведения.
освоения программы практики.
Оценка эффективности самостоятельной
работы обучающегося.
Определять жанр, форму, стиль Оценка качества выполнения обучающимся
хорового письма, вокально- практических заданий по определению
хоровые
особенности жанра, формы, стиля хорового письма и
партитуры,
музыкальные вокально-хоровых особенностей партитуры
художественно выразительные в исполняемых произведениях.
средства.
Выявлять
трудности Анализ
предложенных
обучающимся
исполнения хоровых сочинений способов преодоления исполнительских
(вокальные,
хоровые, трудностей.
Анализ эффективности самостоятельной
дирижерские).
работы обучающегося.
Применять навыки игры на Наблюдение
за
деятельностью
фортепиано в работе над обучающегося
в
процессе
освоения
хоровыми произведениями.
программы практики.
Организовывать
работу Наблюдение
за
деятельностью
детского хорового коллектива с обучающегося
в
процессе
освоения
учетом
возраста
и программы практики.
подготовленности певцов.
Создавать
хоровые Наблюдение
за
деятельностью
переложения (аранжировки).
обучающегося
при
выполнении
практических заданий.
Оценка
эффективности
выполнения
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самостоятельной работы.
специальной Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией,
электронными ресурсами и техническими
средствами.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
У 1.13 Согласовывать
свои Анализ эффективности профессиональной
исполнительские намерения и деятельности обучающегося в качестве
находить
совместные артиста учебного хора.
художественные решения.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированный
зачет
по
УП.
Хоровой класс.
У 1.14 Работать в составе хоровой Анализ эффективности профессиональной
партии в различных хоровых деятельности обучающегося в качестве
коллективах.
артиста учебного хора.
Дифференцированный
зачет
по
УП.
Хоровой класс.
ПО 1.1 Работы
хормейстера
с Наблюдение при выполнении обучающимся
хоровыми
коллективами практических заданий.
Оценка
эффективности
решения
различных составов.
исполнительских задач в условиях работы с
хоровыми коллективами.
Портфолио обучающегося.
ПО 1.2 Чтения с листа хоровых Анализ степени развития навыка чтения с
партитур в соответствии с листа в период прохождения практики.
программными требованиями.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
ПО 1.3 Аккомпанемента на фортепиано Наблюдение
за
деятельностью
ансамблевому
и
хоровому обучающегося
в
процессе
освоения
коллективу.
программы практики.
ПО 1.4 Составления
плана, Анализ
отчетной
документации
разучивания и исполнения обучающегося по практике.
хорового произведения.
ПО 1.5 Исполнения партий в составе Оценка
эффективности
решения
вокального
ансамбля
и исполнительских
задач
в
условиях
хорового коллектива.
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Портфолио обучающегося.
Дифференцированный
зачет
по
УП.
Хоровой класс.
ПК 1.1. Целостно
и
грамотно Оценка
эффективности
решения
воспринимать и исполнять исполнительских
задач
в
условиях
музыкальные
произведения, репетиционной работы и
публичного
самостоятельно
осваивать концертного выступления.
хоровой
и
ансамблевый Оценка эффективности самостоятельной
репертуар (в соответствии с профессиональной
деятельности
программными требованиями). обучающегося.
Портфолио обучающегося.
У 1.12

Пользоваться
литературой.
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ПК 1.2. Осуществлять
исполнительскую деятельность
и репетиционную работу в
условиях
концертной
организации, в хоровых и
ансамблевых коллективах.
ПК 1.3. Систематически работать над
совершенствованием
исполнительского репертуара.

ПК 1.4. Использовать
комплекс
музыкально-исполнительских
средств
для
достижения
художественной
выразительности
в
соответствии
со
стилем
музыкального произведения.
ПК 1.5. Применять в исполнительской
деятельности
технические
средства звукозаписи, вести
репетиционную работу и запись
в условиях студии.
ПК 1.6. Выполнять теоретический и
исполнительский
анализ
музыкального
произведения,
применять
базовые
теоретические
знания
в
процессе
поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.7. Осваивать
хоровой
и
ансамблевый исполнительский
репертуар в соответствии с
программными требованиями.
ПК 1.8 Создавать
художественный
образ актерскими средствами,
соответствующими
видам
деятельности.
ПК 1.9 Работать
в
творческом
коллективе
с
другими
исполнителями,
режиссером,
художником, балетмейстером,
концертмейстером в рамках
единого
художественного
замысла.
ПК
Использовать
в
1.10
профессиональной
деятельности
выразительные
средства
различных
видов
сценических
искусств,

Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Портфолио обучающегося.
Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся
исполнительского
репертуара.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.

Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
по
освоению
исполнительского репертуара.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.

Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
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ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

соответствующие
видам
деятельности.
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность,
определять
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством.

ОК 7.

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

ОК 8.

ОК 9.

Ориентироваться

в

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Портфолио обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за организацией деятельности
в нестандартной ситуации.
Накопительная
оценка
за
решения
нестандартных ситуаций на практике.
Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией,
использованием электронных ресурсов.
Анализ
качества
и
достоверности
полученной информации.
Портфолио обучающегося.
Анализ
использования
обучающимся
технических средств при подготовке к
проведению занятий.
Оценка
качества
ведения
отчетной
документации по практике.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за деятельностью и поведением
обучающегося в процессе прохождения
практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
преподавателей, администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Анализ
развития
личностнопрофессиональных качеств обучающегося в
период прохождения практики.
Портфолио обучающегося.

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

освоения

3.2.2. Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 7
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(приобретенный практический
результатов обучения
опыт для освоения
профессиональных и общих
компетенций)
ПО 1.1 Работы хормейстера с Наблюдение за деятельностью обучающегося в
хоровыми
коллективами процессе освоения программы практики.
различных составов.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
ПО 1.2 Чтения с листа хоровых Анализ степени развития навыка чтения с листа
партитур в соответствии с хоровых партитур в период прохождения
программными
практики.
требованиями.
ПО 1.3 Аккомпанемента
на Наблюдение за деятельностью обучающегося в
фортепиано ансамблевому процессе освоения программы практики.
и хоровому коллективу.
ПО 1.4 Составления
плана, Оценка
эффективности
решения
разучивания и исполнения исполнительских
задач
и
технических
хорового произведения.
трудностей на этапе разбора хоровых
произведений, в условиях репетиционной
работы
и
публичного
концертного
выступления.
Проверка дневника практики.
ПО 1.5 Исполнения
партий
в Оценка
эффективности
решения
составе
вокального исполнительских
задач
и
технических
ансамбля
и
хорового трудностей в условиях репетиционной работы и
коллектива.
публичного
концертного
выступления
вокального ансамбля (хорового коллектива).
Проверка дневника практики.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
ПК 1.1. Целостно
и
грамотно Оценка
эффективности
решения
воспринимать и исполнять исполнительских
задач
и
технических
музыкальные
трудностей на этапе разбора хорового
произведения,
произведения, в условиях репетиционной
самостоятельно осваивать работы
и
публичного
концертного
хоровой и ансамблевый выступления.
репертуар (в соответствии Анализ результатов участия обучающегося в
конкурсах, фестивалях,
с
программными профессиональных
требованиями).
мастер-классах в качестве артиста ансамбля
(хорового коллектива).
Проверка наличия в дневнике практики отметок
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ПК 1.2.

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

ПК 1.3.

Систематически работать
над совершенствованием
исполнительского
репертуара.

ПК 1.4.

Использовать
комплекс
музыкальноисполнительских средств
для
достижения
художественной
выразительности
в
соответствии со стилем
музыкального
произведения.
Применять
в
исполнительской
деятельности технические
средства
звукозаписи,
вести
репетиционную
работу и запись в условиях
студии.
Выполнять теоретический
и исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые
теоретические
знания в процессе поиска
интерпретаторских
решений.
Осваивать
хоровой
и
ансамблевый
исполнительский
репертуар в соответствии с
программными

ПК 1.5.

ПК 1.6.

ПК 1.7.

о посещении концертных мероприятий.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
и
технических
трудностей в условиях репетиционной работы и
публичного концертного выступления.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся исполнительского репертуара.
Проверка наличия в дневнике практики отметок
о посещении концертных мероприятий.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Наблюдение в процессе освоения обучающимся
программы практики.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).

Анализ качества выполнения обучающимся
практических заданий в условиях студии
звукозаписи.
Оценка эффективности выбора технических
средств для решения исполнительских задач.
Проверка дневника практики.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Анализ качества интерпретаций обучающимся
исполняемых произведений.

Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся
хорового
и
ансамблевого
репертуара.
Проверка наличия в дневнике практики отметок
о посещении концертных мероприятий.
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требованиями.

Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
ПК 1.8 Создавать художественный Наблюдение за деятельностью обучающегося в
образ
актерскими процессе освоения программы практики.
средствами,
соответствующими видам
деятельности.
ПК 1.9 Работать в творческом Наблюдение за деятельностью обучающегося в
коллективе
с
другими процессе освоения программы практики.
исполнителями,
режиссером, художником,
балетмейстером,
концертмейстером
в
рамках
единого
художественного замысла.
ПК 1.10 Использовать
в Наблюдение за деятельностью обучающегося в
профессиональной
процессе освоения программы практики.
деятельности
выразительные
средства
различных
видов
сценических
искусств,
соответствующие
видам
деятельности.
ОК 1. Понимать
сущность
и Интерпретация результатов наблюдений за
социальную
значимость деятельностью обучающегося в процессе
своей будущей профессии, освоения программы практики.
проявлять
к
ней Проверка отчета обучающегося по итогам
устойчивый интерес.
практики.
Портфолио обучающегося.
ОК 2. Организовывать
Анализ
эффективности
самостоятельной
собственную деятельность, профессиональной деятельности обучающегося.
определять
методы
и Портфолио обучающегося.
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать
проблемы, Наблюдение за организацией деятельности в
оценивать
риски
и нестандартной ситуации.
принимать
решения
в Оценка за решение нестандартных ситуаций на
нестандартных ситуациях.
практике.
ОК 4. Осуществлять
поиск, Наблюдение
за
организацией
работы
анализ
и
оценку обучающегося с информацией, использованием
информации, необходимой электронных ресурсов.
для постановки и решения Анализ качества и достоверности полученной
профессиональных задач, информации.
профессионального
и Портфолио обучающегося.
личностного развития.
ОК 5. Использовать
Наблюдение
за
навыками
работы
информационнообучающегося в информационных сетях.
коммуникационные
Оценка
качества
ведения
отчетной
технологии
для документации по практике.
совершенствования
Портфолио обучающегося.
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ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством.

Наблюдение за деятельностью и поведением
обучающегося
в
процессе
прохождения
практики.
Анализ реакции обучающегося на замечания и
предложения
студентов,
руководителей
практики, администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Ставить
цели, Анализ развития личностно-профессиональных
мотивировать деятельность качеств обучающегося в период прохождения
подчиненных,
практики.
организовывать
и Портфолио обучающегося.
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности
за
результат
выполнения
заданий.
Самостоятельно
Оценка
содержания
программы
определять
задачи самообразования обучающегося.
профессионального
и Анализ качества выполнения обучающимся
личностного
развития, индивидуальной самостоятельной работы.
заниматься
Портфолио обучающегося.
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться
в Наблюдение за деятельностью обучающегося в
условиях частой смены процессе освоения программы практики.
технологий
в Портфолио обучающегося.
профессиональной
деятельности.

3.3. Форма аттестационного листа

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

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

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
___________________________________________
индекс и наименование практики

1.

ФИО студента: __________________________________________________.

2.

Специальность: _________________________________________________.
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код и наименование специальности

Место прохождения практики: ___________________________________.

3.

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

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ…
0
1
2

ПК …
ПК …
ПК …
…

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

Руководитель практики:
__________________________
__________________________
должность и место работы руководителя практики

/____________/____________/
ФИО и подпись руководителя практики
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4.

Контрольно-оценочные

материалы

для

экзамена

(квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская
деятельность по
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование (углубленной подготовки).
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.10,
ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция:
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 30 минут, задание №2 –
7 минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Текст задания:
1.
Выполнение аранжировки хоровой партитуры.
2.
Работа с хором.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.10,
ОК 1-ОК9, ОК12-ОК 13.
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.
21

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 1.1-1.10,
ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция:
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 30 минут, задание №2 –
7 минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Текст задания:
3.
Выполнение аранжировки хоровой партитуры.
4.
Работа с хором.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.10,
ОК 1-ОК9, ОК12-ОК 13.
2.

Презентация портфолио.

Устное обоснование результатов работы (собеседование по
представленному портфолио)
Презентация обучающимся портфолио осуществляется при проведении
квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает
22

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.

Примерный репертуарный список для выполнения письменных работ по
аранжировке хоровых партитур:
Женский хор
1. Кюи «Весеннее утро»
2. Ребиков «Зарумянилась вишня и слива»;
3. Русская нар. песня «Сел комарик на дубочек»
4. Русская народная песня «У зари-то, у зореньки»;
5. Русская народная песня «В сыром бору тропина»
6. Чешская нар. песня «Полька», обр. Я. Дубравина
7. Японская народная песня «Вишенка» (обр. В. Соколова)
Мужской ансамбль
1. Гаврилин В. «Белая ворона»
2. Латышская народная песня «Вей, ветерок»
3. Моцарт «Летний вечер»;
4. Русская нар. песня «Калинка»
5. Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем»
«Если добрый ты» - песенки кота Леопольда из мультфильмов
6. Словацкая нар. песня «Спи, моя милая»
7. Струве «Над озером»
Смешанный хор
1. Бортнянский Д. «Многая лета»
2. Варламов А. «Парус»
3. Новиков А. «Дороги»
4. Русская народная песня «У зари-то, у зореньки»
5. Сивухин Л. «Покуда кровь моя бурлит»
6. Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде»
7. Чесноков П. «Слава Отцу … и Единородный…»
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
а) степень сложности исполняемого произведения
б) качество исполнения хором
в) художественное воплощение (трактовка)
г) владение голосом и инструментом
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д) вокально-хоровая работа, быстрота реакции на интонационные, ритмические
и ансамблевые ошибки хора
е) сценическое поведение
ж) показ Legato и marcato, различных темпов и динамики, владение
репетиционным жестом.
5 баллов:
- глубоко и прочно усвоен изучаемый материал (высокая степень сложности
исполняемого произведения;
- свободное владение нотным текстом на фортепиано, голосом и мануально;
- отражена эмоционально - образная сфера сочинения; ярко проявлена
исполнительская и дирижерская воля, эмоциональность в исполнении).
4 балла:
- твердое знание изучаемого предмета (неточное знание нотного материала;
- средняя степень сложности исполняемой программы;
- ограничена свобода владения голосом и мануальной техникой;
- хоровая репетиция выстроена в целом;
- убедительная трактовка авторского замысла; проявлена дирижерская воля.
3 балла:
- усвоен основной материал изучаемой дисциплины (наличие значительных
текстовых ошибок в исполнении нотного материала;
- степень сложности программы не соответствует требованиям курса;
- малоубедительная трактовка исполнительского замысла;
- не уверенное владение голосом, неточное интонирование;
- управление хором не достаточно эффективно;
- слабо проявлена исполнительская воля.
2 балла:
- студент не знает значительной части изучаемого предмета (слабо владеет
нотным текстом;
- степень сложности программы не соответствует требованиям курса;
не убедительная трактовка композиторского замысла; не
проявлена
исполнительская воля).
- управление хором пассивно, мало эффективно.
Вопросы эффективности управления хором.
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№ п/п

ФИО студента

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

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

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности
выразительные средства различных видов сценических искусств,
соответствующие видам деятельности

ПК 1.9. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках
единого художественного замысла

ПК 1.8. Создавать художественный образ актерскими средствами,
соответствующими видам деятельности

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

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в
процессе поиска интерпретаторских решений

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях
студии

Результаты аттестации

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств
для достижения художественной выразительности в соответствии со
стилем музыкального произведения

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием
исполнительского репертуара

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

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

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

УП Хоровой класс

МДК Постановка голоса, вокальный ансамбль

МДК Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа

МДК Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение

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

ПМ 01 Дирижерско-хоровая деятельность
код и название модуля

Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование
Профессиональные компетенции

Экзамен
(квалификационный)
оценка

1
2
3
4

______________________________
______________________________
______________________________

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

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

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

ОТЧЕТ
о прохождении _____________________________________________________
наименование практики

студента IV курса
специальности _____________________________________________________
наименование специальности

_____________________________________________________
ФИО студента

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

/____________/____________/
ФИО и подпись студента

Примерный перечень вопросов
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики
 Укажите основные цели и задачи практики, сроки ее прохождения.
 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия, в которых Вы
приняли участие в период прохождения практики. Проанализируйте, как
изменялось качество Ваших выступлений в процессе обучения.
 В каких творческих конкурсах (фестивалях, мастер-классах) Вы приняли
участие в период прохождения практики? Проанализируйте результаты Ваших
выступлений. Принимали ли Вы участие в дистанционных конкурсах? В чем,
по Вашему мнению, состоят особенности участия в них?
 В организации и проведении каких концертных мероприятий Вы приняли
участие в период прохождения практики? Какие личные и профессиональные










качества Вы смогли развить в себе благодаря знакомству с организационной
деятельностью?
Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия с участием
профессиональных сольных исполнителей и коллективов, которые Вы посетили
в период прохождения практики. Чему Вы смогли научиться, слушая
выступления известных музыкантов?
Какой практический опыт Вы приобрели в процессе прохождения практики и
чем это подтверждается?
Определите Ваше личное отношение к исполнительской деятельности. В каких
дисциплинах профессионального цикла Вы чувствуете себя более уверенно,
какой вид исполнительской деятельности Вам нравится больше (выступление в
составе вокального ансамбля, хора, сольное исполнительство и т.д.)?
С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе прохождения
практики? Над какими чертами характера или профессиональными
недостатками Вы работали для достижения результатов?
Сделайте вывод по итогам прохождения практики. Считаете ли Вы успешным
прохождение практики? Какие профессиональные качества Вам необходимо
развивать в дальнейшем?
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Приложение 1
Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)
53.02.06 Хоровое дирижирование (углубленной подготовки)
для проверки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Целостно и
грамотно воспринимать и
исполнять музыкальные
произведения,
самостоятельно осваивать
хоровой и ансамблевый
репертуар (в соответствии
с программными
требованиями).

Наименование ОПОР
Дирижирование хоровых
произведений различных
типов, включающих
произведения
важнейших жанров
(оратории, кантаты,
мессы, концерты, поэмы,
сюиты): «a’capella» и с
сопровождением,
исполняемых
концертмейстером на
фортепиано;
Демонстрация
художественноисполнительских
возможностей хорового
коллектива для передачи
эмоционально-образного
содержания хорового
произведения;
Точное воспроизведение
партий в хоровом
произведении с

Наименование
элемента
практического опыта
ПО1. работы
хормейстера с хоровыми
коллективами различных
составов;
ПО2.чтения с листа
хоровых партитур в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.аккомпанемента на
фортепиано
ансамблевому и
хоровому коллективу;
ПО4.составления плана,
разучивания и
исполнения хорового
произведения;
ПО5.исполнения партий
в составе вокального
ансамбля и хорового
коллектива;

Наименование
элемента знаний
З1.репертуар средней
сложности хоровых
коллективов различного
типа, включающий
произведения вокальных
жанров (оратории,
кантаты, мессы,
концерты, поэмы,
сюиты);
З2. вокально-хоровые
особенности хоровых
партитур;
З3. художественноисполнительские
возможности хорового
коллектива;
З5. методику работы с
хором;
З11.профессиональную
терминологию;
З12. особенности работы
в качестве артиста
хорового коллектива;
З15.основные принципы
хоровой аранжировки

Наименование
элемента умений
У1. читать с листа свою
партию в хоровом
произведении средней
сложности;
У2. исполнять свою
партию в хоровом
произведении с
соблюдением основ
хорового
исполнительства;
У3. исполнять на
фортепиано хоровые
партитуры для
различных типов хоров
«a,capella» и с
сопровождением,
транспонировать;
У4. исполнять любую
партию в хоровом
сочинении;
У5. дирижировать
хоровые произведения
различных типов:
«a’capella» и с
сопровождением,
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соблюдением основ
хорового
исполнительства;
Согласованность
исполнительских
намерений и
демонстрация
совместных
художественных
решений при работе в
ансамбле и хоре.

исполняемых
концертмейстером на
фортепиано, с
одновременным пением
хоровых партий;
У6. анализировать
эмоционально-образное
содержание хорового
произведения;
У7. определять жанр,
форму, стиль хорового
письма, вокальнохоровые особенности
партитуры, музыкальные
художественно
выразительные средства;
У8. выявлять трудности
исполнения хоровых
сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);
У9. применять навыки
игры на фортепиано в
работе над хоровыми
произведениями;
У11. создавать хоровые
переложения
(аранжировки);
У13. согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения;
У14. работать в составе
хоровой партии в
различных хоровых
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ПК 1.2. Осуществлять
исполнительскую
деятельность и
репетиционную работу в
условиях концертной
организации, в хоровых и
ансамблевых коллективах.

Организация
репетиционноконцертной работы
детского хорового
коллектива с учетом
возраста и
подготовленности
певцов;

ПО1. работы
хормейстера с хоровыми
коллективами различных
составов;
ПО2.чтения с листа
хоровых партитур в
соответствии с
программными
требованиями;
Целостное и
ПО3.аккомпанемента на
убедительное
фортепиано
исполнение
ансамблевому и
разножанрового
хоровому коллективу;
репертуара в работе
ПО4.составления плана,
хормейстера с хоровыми разучивания и
коллективами различных исполнения хорового
составов;
произведения;
ПО5.исполнения партий
Выявление вокальных,
в составе вокального
хоровых, дирижерских
ансамбля и хорового
трудностей в исполнении коллектива;
хоровых сочинений для
вокального ансамбля и
хорового коллектива;
Применение навыков
игры на фортепиано в
работе над хоровыми
произведениями, в
исполнении хоровых
партитур для различных
типов хоров «a,capella» и
с сопровождением.

З1.репертуар средней
сложности хоровых
коллективов различного
типа, включающий
произведения вокальных
жанров (оратории,
кантаты, мессы,
концерты, поэмы,
сюиты);
З2. вокально-хоровые
особенности хоровых
партитур;
З3. художественноисполнительские
возможности хорового
коллектива;
З5. методику работы с
хором;
З11.профессиональную
терминологию;
З12. особенности работы
в качестве артиста
хорового коллектива;
З13.методику
преподавания основ
хорового
дирижирования;
З15. основные принципы
хоровой аранжировки

коллективах;
У1. читать с листа свою
партию в хоровом
произведении средней
сложности;
У2. исполнять свою
партию в хоровом
произведении с
соблюдением основ
хорового
исполнительства;
У4. исполнять любую
партию в хоровом
сочинении;
У5. дирижировать
хоровые произведения
различных типов:
«a’capella» и с
сопровождением,
исполняемых
концертмейстером на
фортепиано, с
одновременным пением
хоровых партий;
У6. анализировать
эмоционально-образное
содержание хорового
произведения;
У7. определять жанр,
форму, стиль хорового
письма, вокальнохоровые особенности
партитуры, музыкальные
художественно
выразительные средства;
У8. выявлять трудности
30

ПК 1.3. Систематически
работать над
совершенствованием
исполнительского
репертуара.

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

ПО1. работы
хормейстера с хоровыми
коллективами различных
составов;
ПО2.чтения с листа
хоровых партитур в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.аккомпанемента на
фортепиано
ансамблевому и
хоровому коллективу;
ПО4.составления плана,
разучивания и
исполнения хорового

З1.репертуар средней
сложности хоровых
коллективов различного
типа, включающий
произведения вокальных
жанров (оратории,
кантаты, мессы,
концерты, поэмы,
сюиты);
З2. вокально-хоровые
особенности хоровых
партитур;
З7. творческие и
педагогические школы;
З10. педагогический
хоровой репертуар

исполнения хоровых
сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);
У9. применять навыки
игры на фортепиано в
работе над хоровыми
произведениями;
У11. создавать хоровые
переложения
(аранжировки);
У13. согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения;
У14. работать в составе
хоровой партии в
различных хоровых
коллективах;
У1. читать с листа свою
партию в хоровом
произведении средней
сложности;
У7. определять жанр,
форму, стиль хорового
письма, вокальнохоровые особенности
партитуры, музыкальные
художественно
выразительные средства;
У8. выявлять трудности
исполнения хоровых
сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);
У9. применять навыки
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произведения
важнейших жанров
(оратории, кантаты,
мессы, концерты, поэмы,
сюиты) и
исполнительский
учебный репертуар для
фортепиано;

ПК 1.4. Использовать
комплекс музыкальноисполнительских средств
для достижения
художественной
выразительности в
соответствии со стилем
музыкального
произведения.

Демонстрация знаний
ансамблевого и хорового
репертуара,
включающего
произведения основных
хоровых жанров у четом
специфики работы с
детским хоровым
коллективом.
Использование
художественноисполнительских
возможностей хорового
коллектива при
дирижировании хоровых
произведений различных
типов;
Применение знаний
вокально-хоровых
особенностей хоровых
партитур, жанра, формы,
стиля хорового письма,
музыкальных
художественно
выразительных средств,
основных принципов

произведения;
ПО5.исполнения партий
в составе вокального
ансамбля и хорового
коллектива;

детских музыкальных
школ, детских хоровых
школ и детских школ
искусств,
общеобразовательных
школ;
З11.профессиональную
терминологию;

игры на фортепиано в
работе над хоровыми
произведениями;
У11. создавать хоровые
переложения
(аранжировки);
У12. пользоваться
специальной
литературой;
У13. согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения;

ПО2.чтения с листа
хоровых партитур в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.аккомпанемента на
фортепиано
ансамблевому и
хоровому коллективу;
ПО4.составления плана,
разучивания и
исполнения хорового
произведения;

З2. вокально-хоровые
особенности хоровых
партитур;
З3. художественноисполнительские
возможности хорового
коллектива;
З5. методику работы с
хором;
З8. специфику работы с
детским хоровым
коллективом;
З11.профессиональную
терминологию;
З13.методику
преподавания основ
хорового
дирижирования;

У2. исполнять свою
партию в хоровом
произведении с
соблюдением основ
хорового
исполнительства;
У3. исполнять на
фортепиано хоровые
партитуры для
различных типов хоров
«a,capella» и с
сопровождением,
транспонировать;
У4. исполнять любую
партию в хоровом
сочинении;
У5. дирижировать
хоровые произведения
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хоровой аранжировки;
Анализ эмоциональнообразное содержание
хорового произведения
для достижения
художественной
выразительности в
соответствии со стилем
музыкального
произведения.

З14. методику
преподавания хорового
сольфеджио у детей;
З15. основные принципы
хоровой аранжировки

различных типов:
«a’capella» и с
сопровождением,
исполняемых
концертмейстером на
фортепиано, с
одновременным пением
хоровых партий;
У6. анализировать
эмоционально-образное
содержание хорового
произведения;
У7. определять жанр,
форму, стиль хорового
письма, вокальнохоровые особенности
партитуры, музыкальные
художественно
выразительные средства;
У8. выявлять трудности
исполнения хоровых
сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);
У9. применять навыки
игры на фортепиано в
работе над хоровыми
произведениями;
У11. создавать хоровые
переложения
(аранжировки);
У12. пользоваться
специальной
литературой;
У13. согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
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ПК 1.5. Применять в
исполнительской
деятельности технические
средства звукозаписи,
вести репетиционную
работу и запись в
условиях студии.

Обоснованное
применение технических
средств звукозаписи в
исполнительской
деятельности и в
ведении учебнорепетиционной работы;
Наличие слухового
контроля для управления
процессом исполнения в
условиях студии и в
сценических
выступлениях с
сольными и хоровыми
номерами;
Демонстрация
согласованных
исполнительских
намерений и совместные
художественных
решений в процессе
репетиционной работы в
ансамбле и хоре.

ПО1. работы
хормейстера с хоровыми
коллективами различных
составов;
ПО3.аккомпанемента на
фортепиано
ансамблевому и
хоровому коллективу;
ПО5.исполнения партий
в составе вокального
ансамбля и хорового
коллектива;

З2. вокально-хоровые
особенности хоровых
партитур;
З3. художественноисполнительские
возможности хорового
коллектива;
З8. специфику работы с
детским хоровым
коллективом;
З11.профессиональную
терминологию;
З12. особенности работы
в качестве артиста
хорового коллектива;
З15. основные принципы
хоровой аранжировки

совместные
художественные
решения;
У2. исполнять свою
партию в хоровом
произведении с
соблюдением основ
хорового
исполнительства;
У3. исполнять на
фортепиано хоровые
партитуры для
различных типов хоров
«a,capella» и с
сопровождением,
транспонировать;
У4. исполнять любую
партию в хоровом
сочинении;
У5. дирижировать
хоровые произведения
различных типов:
«a’capella» и с
сопровождением,
исполняемых
концертмейстером на
фортепиано, с
одновременным пением
хоровых партий;
У6. анализировать
эмоционально-образное
содержание хорового
произведения;
У8. выявлять трудности
исполнения хоровых
сочинений (вокальные,
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ПК 1.6. Выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые теоретические
знания в процессе поиска
интерпретаторских
решений.

Выполнение анализа
музыкальных
произведений в
соответствии со
сложившейся
музыкальнотеоретической
практикой анализа
музыкальных форм,
знание закономерностей
развития музыкальных
художественно
выразительных средств;
Обоснованное
применение базовых
теоретических знаний
для создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста.

ПО1. работы
хормейстера с хоровыми
коллективами различных
составов;
ПО2.чтения с листа
хоровых партитур в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.аккомпанемента на
фортепиано
ансамблевому и
хоровому коллективу;

З1.репертуар средней
сложности хоровых
коллективов различного
типа, включающий
произведения вокальных
жанров (оратории,
кантаты, мессы,
концерты, поэмы,
сюиты);
З2. вокально-хоровые
особенности хоровых
партитур;
З4. основные этапы
истории и развития
теории хорового
исполнительства;
З6. основные
исторические этапы
развития музыкального
образования в России и
за рубежом;
З7. творческие и

хоровые, дирижерские);
У9. применять навыки
игры на фортепиано в
работе над хоровыми
произведениями;
У12. пользоваться
специальной
литературой;
У13. согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения;
У1. читать с листа свою
партию в хоровом
произведении средней
сложности;
У6. анализировать
эмоционально-образное
содержание хорового
произведения;
У7. определять жанр,
форму, стиль хорового
письма, вокальнохоровые особенности
партитуры, музыкальные
художественно
выразительные средства;
У8. выявлять трудности
исполнения хоровых
сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);
У9. применять навыки
игры на фортепиано в
работе над хоровыми
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ПК 1.7. Осваивать
хоровой и ансамблевый
исполнительский
репертуар в соответствии
с программными
требованиями.

Дирижирование хоровых
произведений различных
типов, включающих
произведения
важнейших жанров
(оратории, кантаты,
мессы, концерты, поэмы,
сюиты): «a’capella» и с
сопровождением,
исполняемых
концертмейстером на
фортепиано;
Грамотное применение
художественноисполнительских
возможностей хорового
коллектива для передачи
эмоционально-образного
содержания хорового
произведения;
Точное воспроизведение
партий в хоровом
произведении с
соблюдением основ

ПО1. работы
хормейстера с хоровыми
коллективами различных
составов;
ПО2.чтения с листа
хоровых партитур в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.аккомпанемента на
фортепиано
ансамблевому и
хоровому коллективу;
ПО4.составления плана,
разучивания и
исполнения хорового
произведения;
ПО5.исполнения партий
в составе вокального
ансамбля и хорового
коллектива;

педагогические школы;
З9. наиболее известные
методические системы
хорового образования
(отечественные и
зарубежные);
З11.профессиональную
терминологию;
З15. основные принципы
хоровой аранжировки
З1.репертуар средней
сложности хоровых
коллективов различного
типа, включающий
произведения вокальных
жанров (оратории,
кантаты, мессы,
концерты, поэмы,
сюиты);
З2. вокально-хоровые
особенности хоровых
партитур;
З3. художественноисполнительские
возможности хорового
коллектива;
З8. специфику работы с
детским хоровым
коллективом;
З9. наиболее известные
методические системы
хорового образования
(отечественные и
зарубежные);
З10. педагогический
хоровой репертуар

произведениями;
У12. пользоваться
специальной
литературой;
У14. работать в составе
хоровой партии в
различных хоровых
коллективах;
У1. читать с листа свою
партию в хоровом
произведении средней
сложности;
У2. исполнять свою
партию в хоровом
произведении с
соблюдением основ
хорового
исполнительства;
У3. исполнять на
фортепиано хоровые
партитуры для
различных типов хоров
«a,capella» и с
сопровождением,
транспонировать;
У4. исполнять любую
партию в хоровом
сочинении;
У5. дирижировать
хоровые произведения
различных типов:
«a’capella» и с
сопровождением,
исполняемых
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хорового
исполнительства.

Дополнительные компетенции:
ПК 1.8. Создавать
Использование
Основы сценической
художественный образ
образного мышления при речи, танец, мастерство
актерскими средствами,
создании
актера
соответствующими видам художественного образа;
деятельности.
Создание
художественного образа
актерскими средствами,
владение навыками
самостоятельной работы
над ролью на основе
режиссерского замысла,
профессионально
поставленным речеголосовым аппаратом,
искусством сценической
речи;

детских музыкальных
школ, детских хоровых
школ и детских школ
искусств,
общеобразовательных
школ;

концертмейстером на
фортепиано, с
одновременным пением
хоровых партий;
У8. выявлять трудности
исполнения хоровых
сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);
У9. применять навыки
игры на фортепиано в
работе над хоровыми
произведениями;
У11. создавать хоровые
переложения
(аранжировки);
У12. пользоваться
специальной
литературой;
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Демонстрация умения
воплотить
художественный образ в
стилистике движений,
манере и этикете в
различные исторические
эпохи;
Использование в
профессиональной
деятельности навыков
общения со зрителями во
время сценического
представления и при
работе в студии;
ПК 1.9. Работать в
Создание
Основы сценической
творческом коллективе с
речи, танец, мастерство
актера
другими исполнителями,
режиссером, художником, художественного образа
балетмейстером,
актерскими средствами,
концертмейстером в
владение навыками
рамках единого
самостоятельной работы
художественного замысла. над ролью на основе
режиссерского замысла;
Демонстрация навыков
владения
психофизическими
основами актерского
мастерства, чувственное
создание
художественного образа
в процессе ведения
учебно-репетиционной
работы;
38

ПК 1.10. Использовать в
профессиональной
деятельности
выразительные средства
различных видов
сценических искусств,
соответствующие видам
деятельности.

Применение на практике
различных элементов
классической, историкобытовой, народной,
эстрадной хореографии,
модерн-танец, степ;

Основы сценической
речи, танец, мастерство
актера
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.01 Дирижирование, ЧХП, хороведение
01.01.01 Дирижирование
01.01.01 «Дирижирование – 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,3,4,5,6,7 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок – Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• и иметь профессиональные навыки по технике дирижирования;
• хоровое исполнительство, песенное народное творчество, хоровое
наследие, хоровое наследие западноевропейской и русской хоровой
классики, современную хоровую музыку;
• основные методы работы с хором, закрепив их на практике;
• произведения, охватывающие разные эпохи, стили, жанры, классику и
современность, духовную и светскую музыку, народные песни и т.д.
Уметь:
• управлять хором, проявляя в работе такие черты характера, как воля,
ответственность, настойчивость, трудолюбие и др.;
• самостоятельно работать над хоровой партитурой;
• использовать при работе с хором знания и навыки, полученные при
изучении всех предметов специального цикла;
• детально изучать хоровые произведения: a cappella, с сопровождением,
для различных составов хора (детского, женского, мужского, смешанного), произведения, изложенные в гомофонно-гармоническом
складе и с элементами полифонии.

Критерий оценки:
«5» (отлично)
- демонстрация необходимого уровня техники дирижирования, способность
управлять исполнением, проявив при этом яркость и выразительность,
зрелость и глубину трактовки произведения;
- умение настроить хор в тональности с помощью фортепиано или
камертона;
- грамотное и логичное построение процесса разучивания произведения;
- работа над частным и общим строем, ансамблем, культурой звука, дикцией
и фразировкой, образно-смысловым содержанием произведения;
- хорошее владение фортепиано, пение партитуры по голосам;
- подробный анализ хорового произведения, изложенный в письменной
аннотации.
«4» (хорошо)
- демонстрация необходимого уровня техники дирижирования, способность
управлять исполнением, проявив при этом яркость и выразительность,
зрелость и глубину трактовки произведения;
- умение настроить хор в тональности с помощью фортепиано или
камертона;
- грамотное и логичное построение процесса разучивания произведения,
требующее небольшой корректировки;
- работа над частным и общим строем, ансамблем, культурой звука, дикцией
и фразировкой, образно-смысловым содержанием произведения;
- хорошее владение фортепиано, пение партитуры по голосам;
- подробный анализ хорового произведения, изложенный в письменной
аннотации.
«3» (удовлетворительно)
- демонстрация среднего уровня техники дирижирования, способность
управлять исполнением произведения;
- умение настроить хор в тональности с помощью фортепиано или
камертона;
-построение
процесса
разучивания
произведения,
требующее
корректировки;
- слабое владение фортепиано, пение партитуры по голосам;
- анализ хорового произведения сделан не полностью.
«2» (неудовлетворительно)
- демонстрация слабого уровня техники дирижирования, не способность
управлять исполнением произведения;

-не логичное построение процесса разучивания произведения, требующее
корректировки;
- слабое владение фортепиано, незнание партитуры по голосам;
- анализ хорового произведения сделан не полностью.
1 курс 1 семестр
Знать:
• простые дирижерские сетки, роль ауфтакта в дирижировании,
вступление и снятие на полную долю, различие задач тактирования и
дирижирования;
• долевое движение, его связь с видами звуковедения (legato);
• понятие о строении музыкальной формы (период, предложение, фраза);
• кульминации (подготовка кульминации, разрешение).
• дирижирование простых хоровых произведений в размере 3/4, 4/4, 2/4
в умеренном темпе при звуковедении legato, в динамике p, mp, mf, f;
• исполнение хоровых партитур
(для однородного состава) на
фортепиано;
• пение голосов хоровой партитуры (сольфеджио и со словами);
• 7-8 произведений, в т.ч. 1-2 произведения репертуара программы урока
«Музыка» общеобразовательной школы.
Уметь:
• показать графический рисунок основных (простых) дирижерских
сеток;
• показать ауфтакт дыхания, вступления и снятия звука в основных
дирижерских сетках на все доли;
• тактировать или дирижировать музыкальный текст с пением голосов
партитуры (сольфеджио и со словами) произведения в умеренном
темпе при звуковедении legato, в динамике p, mp, mf, f;
• выявить посредством дирижерского жеста кульминацию (подготовка
кульминации, разрешение) музыкального произведения;
• дать устную аннотацию исполняемых произведений;
• работать с первоисточниками (библиотека, интернет) с целью
последующего анализа.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет 1. исполнение 2х хоровых произведений (одно с сопровождением и одно
a cappella), игра партитуры и дирижирование.
Примерные концертные программы:
I

1. Грузинская нар. песня «Сулико», обр.Мегрелидзе
2. Бах И. «Ты шуми, зеленый бор»
II
1. Русская нар. песня «О Добрыне», обр. А. Лядова
2. Фрадкин М. «Песня о Днепре»
III
1. Белорусская нар. песня «Неман»
2. Паулс Р. «Колыбельная»
IV
1.Русск. нар. песня «Не одна во поле дороженька»
2.Рубинштейн А. хор девушек из оп. «Маккавей»
V
1. Русск. нар. песня «Я посею ли млада младенька», обр. Анцева
2. Жарковский Е. «Далекие дороги»
1 курс 2 семестр
Знать:
• дирижирские жесты в размерах 2\4, 3\4, 4\4;
• правила показа звуковедения legato, non legato;
• правила показа пауз и цезур – дыхание по тексту;
• жесты на вступление и снятие на неполную долю такта;
• жесты на вступление и снятие на любую долю такта;
• дирижерские жесты на расширение динамической шкалы (от pp до ff),
небольшие изменения динамики и темпа (cresh., dim., rit.);
• произведения
репертуара
программы
урока
«Музыка»
общеобразовательной школы на фортепиано с пением вокального
голоса;
• отдельные голоса хоровой партитуры (сольфеджио и со словами).
Уметь:
• дирижировать произведения в размерах 2\4, 3\4, 4\4;
• показать звуковедение legato, non legato;
• показать паузы и цезуры – дыхание по тексту;
• показать вступление и снятие на неполную долю такта;
• показать вступление и снятие на любую долю такта;
• показать расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие
изменения динамики и темпа (cresh., dim., rit.);
• исполнять в дирижировании и на фортепиано произведения репертуара
программы урока «Музыка» общеобразовательной школы на
фортепиано с пением вокального голоса;
• петь голоса хоровой партитуры (сольфеджио и со словами);
• делать письменную аннотацию на одно из исполняемых произведений.

Промежуточная аттестация:
Экзамен 1. исполнение 2х хоровых произведений (одно с сопровождением и одно
a cappella) (игра партитуры и дирижирование);
2. коллоквиум (сведения об авторах исполняемых произведений и их
творчестве, краткий анализ исполняемых произведений);
3. предоставление письменной аннотации на исполняемые произведения.
Примерные программы выступлений:
I
1. Танеев С. «Венеция ночью»
2. Гречанинов А. «Урожай»
II
1. Анцев М. «Задремали волны»
2. Ребиков В. «Горные вершины»
III
1. Мендельсон Ф. «Весной»
2. Рубинштейн А. «Горные вершины»
IV
1. Русск. нар. песня «Как пойду я на быструю речку», обр. Свешникова А.
2. Сметана Б.– хор оруженосцев из оп. «Далибор»
V
1. Балакирев М. «Колыбельная»
2. Русск. нар. песня «У нас в поле хлеба», обр. Попова В.
VI
1. Бородин А. «Слава Кириллу и Мефодию»
2. Бизе Ж. хор мальчишек из оп. «Кармен»

2 курс 3 семестр
Знать:
• выработка связных, плавных дирижерских движений (legato) в более
медленном темпе; non legato и приемы маркатирования этих видов
звуковедения в умеренном темпе; изменения темпа (piu, meno mosso,
ritenuto accelerando);
• фермата снимаемая;
• ритмические особенности: пунктирный ритм, простые виды синкоп
(междолевая) и акцентов;
• показ т.н. дробленого вступления;
• дирижирование более сложных произведений в двух-, трех- и че –

тырехдольном размере;
• 6\4 по шестидольной схеме.
Уметь:
• исполнять произведения для неполного и полного смешанного хора;
• разделять функции рук в дирижировании.
• показать плавные дирижерские движения (legato) в более медленном
темпе; non legato и приемы маркатирования этих видов звуковедения в
умеренном темпе; изменения темпа (piu, meno mosso, ritenuto
accelerando);
• дирижировать более сложные произведения в двух-, трех- и че –
тырехдольном размере.
Промежуточная аттестация:
Экзамен 1. исполнение 2х хоровых произведений (одно с сопровождением и одно
a cappella) (игра партитуры и дирижирование);
2. коллоквиум (сведения об авторах исполняемых произведений и их
творчестве, краткий анализ исполняемых произведений);
3. предоставление письменной аннотации на исполняемые произведения.
Примерные экзаменационные программы.
I

1. Людиг М. «Лесное озеро»
2. Чесноков П. «Солнце, солнце встает»
II
1. Попатенко Т. «Величальная»
2. Гречанинов А. «Урожай»
III
1. Галкин И. «Куда б ни шел, ни ехал ты»
2. Шуман Р. «Лотос»
IV
1. Русская нар. Песня «Соловьем залетным», обр. Анцева
2. Рубиншнтейн А. хор «Ноченька» из оп. «Демон»
V
1. Шуман Р. «Доброй ночи»
2. Гречанинов А. «Пчелка»
2 курс 4 семестр
Знать:

• продолжительное изменение нюансов - crescendo, diminuendo, sb p;
sb f;
• фермата неснимаемая; фермата на тактовой черте;
• ритмические особенности: триоли,
синкопы (внутридолевая) и акценты;
• показ дирижерской сетки на 6\8 по двухдольной схеме;
• и совершенствовать навыки работы с камертоном;
• технические приемы работы с хором (рабочая техника);
• наизусть вокальные партии с дирижрованием.
Уметь:
• показать продолжительное изменение нюансов crescendo,
diminuendo, sb p; sb f;
• показать фермату неснимаемая; фермату на тактовой черте;
• показать дирижерскую сетку на 6\8 по двухдольной схеме;
• совершенствовать навыки работы с камертоном;
• использовать технические приемы работы с хором (рабочая техника)
• играть на фортепиано вокальной партии с дирижрованием.
Промежуточная аттестация:
Экзамен 1. исполнение 2х хоровых произведений (одно с сопровождением и одно
a cappella) (игра партитуры и дирижирование);
2. коллоквиум (сведения об авторах исполняемых произведений и их
творчестве, краткий анализ исполняемых произведений);
3. предоставление письменной аннотации на исполняемые произведения.
Примерные экзаменационные программы.
I
1. Мендельсон Ф. «Как иней ночной весенней пал»
2. Русская нар. песня «Уж я золото хороню», обр.
II
1. Чайковский П. «Соловушка» пер. В. Соколова
2. Григ Э.«С добрым утром»
III
1. Коваль М. «Ильмень-озеро»
2. Гречанинов А. «Узник»
IV
1. Анцев М. «Май»
2. Бородин. А. «Улетай на крыльях ветра» хор из оп. «Князь Игорь»
V
1. Шебалин В. «Полынок»

2. Гречанинов А. «Козел «Васька»
VI
1. Русск. нар. песня «Не бушуйте, ветры буйные», обр. Юрлова А.
2. Верди Д. «Кто там с победой к славе» хор из оп. «Аида»
3 курс 5 семестр
Знать:
• дирижирование пятидольных, размеров по пятидольной схеме;
• 3\2 без дробления метрической единицы;
• 3\8 «на 3»;
• 9\8 «на три» без дробления;
• 12\8 «на четыре» без дробления;
• навыки работы с камертоном;
• технические приемы работы с хором (рабочая техника);
• вокальной партии с дирижированием и гармонической поддержкой.
Уметь:
• совершенствовать навыки работы с камертоном;
• использовать в работе технические приемы работы с хором (рабочая
техника);
• исполнять вокальные партии с дирижированием и гармонической
поддержкой.
Промежуточная аттестация:
Экзамен 1. исполнение 2х хоровых произведений (одно с сопровождением и одно
a cappella) (игра партитуры и дирижирование);
2. коллоквиум (сведения об авторах исполняемых произведений и их
творчестве, краткий анализ исполняемых произведений);
3. предоставление письменной аннотации на исполняемые произведения.
Примерные экзаменационные программы.
1.
2.
1.
2.

I
Русская нар. песня «Ах ты, душечка», обр. Красотиной
Римский-Корсаков Н. – заключительный хор из оп. «Снегурочка»
II
Шебалин В. «Ландыш»
Чайковский П. хор из оп. «Мазепа» - «Нету, нету тут мосточка»
III

1.
2.

1.
2.
1.
2.

Степовой А. «Вечер»
Мендельсон –Бартольди Ф. – Заключительный хор эльфов из музыки к
комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»
IV
Калинников А. «Кондор»
Шуман Р. «Цыгане»
V
Шебалин В. «Зимняя дорога»
Прокофьев С. «Вставайте, люди русские»

3 курс 6 семестр
Знать:
• Дирижирование размеров (3\2, 5\4, 9\8, 12\8):
- пятидольные, дирижируемые по двухдольной схеме
- 2\2, 3\2 с дроблением метрической единицы
- 3\8, 2\4, 3\4 «на раз»
- управление хором и солистом
- элементы полифонии
• навыки работы с камертоном;
• технические приемы работы с хором (рабочая техника);
• вокальной партии с дирижированием и гармонической поддержкой.
Уметь:
• совершенствовать навыки работы с камертоном;
• использовать в работе технические приемы работы с хором (рабочая
техника);
• исполнять вокальные партии с дирижированием и гармонической
поддержкой.
Промежуточная аттестация:
Экзамен 1. исполнение 2х хоровых произведений (одно с сопровождением и одно
a cappella) (игра партитуры и дирижирование);
2. коллоквиум (сведения об авторах исполняемых произведений и их
творчестве, краткий анализ исполняемых произведений);
3. предоставление письменной аннотации на исполняемые произведения.

1.

Примерные экзаменационные программы.
I
Русская нар. песня «Горы», обр. Александрова

2.

Римский-Корсаков Н. –хор из оп. «Сказка о царе Салтане»
II

1. Попатенко А. «Падает снег»
2. Глинка М. – хор из оп. «Руслан и людмила» - «Лель таинственный»
III

1. Танеев С. «Сосна»
2. Дегтярев И. – хор из оратории «Минин и Пожарский «Пойдем Отечество
спасать»
IV
1.
Танеев С. «Иоан Дамаскин», ч.2 (фрагмент)
2.
Чайковский П. «Будем пить и веселиться» из оп. «Пиковая дама»
V
1. Калинников А. «Элегия»
2. Кабалевский Д. – реквием «Я не умру»
4 курс 7 семестр
Знать:
• и дирижировать произведения крупной формы (оперные сцены, части
кантат и ораторий);
• правила практической работы с хором: составление репетиционных
планов, подведение итогов по результатам хоровых занятий в процессе
работы над дипломной программой.
Уметь:
• дирижировать произведения крупной формы (оперные сцены, части
кантат и ораторий);
• везти практическую работу с хором: составление репетиционных
планов, подведение итогов по результатам хоровых занятий в процессе
работы над дипломной программой;
• исполнять произведения с сопровождением фортепиано (хор из оперы,
хоровая сцена с элементами речитатива) или фрагменты из сочинений
кантатно-ораториального жанра;
• владеть навыками дирижирования в объеме требований по курсу;
• исполнять
голоса (наизусть) произведения без сопровождения,
включая аккорды по вертикали (начало произведения, разделов,
кульминации, заключение.
Промежуточная аттестация:
Экзамен -

1. исполнение 2х хоровых произведений (одно с сопровождением и одно
a cappella) (игра партитуры и дирижирование);
2. коллоквиум (сведения об авторах исполняемых произведений и их
творчестве, краткий анализ исполняемых произведений);
3. предоставление письменной аннотации на исполняемые произведения.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Примерные экзаменационные программы.
I
Брукнер А. «Аve Maria»
Свиридов Г. «Курские песни» фрагменты
II
Чесноков П. «Достойно есть»
Римский - Корсаков Н. – финал I действия оперы «Сказка о царе
Салтане»
III
Свиридов Г. «Хоровод», «Веснянка»
Бородин - Калинников А. «Песня темного леса»
IV
Русская народная песня «Ой да ты, калинушка», обр. А. Новикова
Свиридов Г. «Патетическая оратория» «Солнце и поэт»
V
Аренский А. «Анчар»
Верди Дж. «Отелло» сцена бури»
VI
Архангельский А. «С вышних призирая, убогия приемлю»
Римский Корсаков Н. «Будет красен пир» из оп. «Садко»
VII
Дебюсси К. «Зима»
Шуберт Ф. Месса G-dur – фрагменты

4 курс 8 семестр
Знать:
• дирижирование в семидольном по семидольной и трехдольной схеме:
- 9/8 и 9/4 по девятидольной и трехдольной схеме
- 12/4 и 12/8 по двенадцатидольной и четырехдольной схеме
- 11/4 в быстром темпе по пятидольной схеме
- дирижирование произведением с переменным размером.
Уметь:
• дирижировать произведения крупной формы (оперные сцены, части
кантат и ораторий);

• везти практическую работу с хором: составление репетиционных
планов, подведение итогов по результатам хоровых занятий в процессе
работы над дипломной программой;
• исполнять произведения с сопровождением фортепиано (хор из оперы,
хоровая сцена с элементами речитатива) или фрагменты из сочинений
кантатно-ораториального жанра;
• владеть навыками дирижирования в объеме требований по курсу;
• исполнять
голоса (наизусть) произведения без сопровождения,
включая аккорды по вертикали (начало произведения, разделов,
кульминации, заключение.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
Прослушивание программ государственной итоговой аттестации,
включающей
1. исполнение программы, состоящей из 2-х произведений (одно с
сопровождением и одно a caррella), самостоятельно разученных с
хором и исполненных в концертной части государственного экзамена;
2. демонстрация работы над разучиванием нового произведения a caррella
(или части произведения) с хором в течение 15 минут, после
концертного исполнения.
Примерные программы выступлений:
1
Моцарт В. – Laudate dominum» из «Торжественной вечерни»
Чайковский П. «Без поры, да без времени»
II
Танеев, С. ст. М. Лермонтова «Сосна»
Римский-Корсаков Н. – хор птиц из оп. «Снегурочка»
III
Моцарт В. – Laudate dominum» из «Торжественной вечерни»
Чайковский П. «Без поры, да без времени»
IV
Моцарт В. - «Ave verum corpus»
Свиридов Г., ст. С. Прокофьева «Повстречался сын с отцом» из цикла
«Пять хоров на стихи русских поэтов»
V
Свиридов Г. - «За речкою, за быстрою» из кантаты «Курские песни»
Чайковский П. «Вечер»
VI
Довгань В. «Богородице, Дево, радуйся»
Чайковский П. – хор «На море утушка купалася» из оп. «Чароде
VII

Свиридов Г. «Наташа»
Чесноков П. «Катит весна»
Чесноков П. «За рекою, за быстрой»
Рахманинов С. «У моего окна»
Форе Г. «Requiem», ч. 5
Эшпай А. «Криницы»

VIII

IX

X
Русск. Нар. Песня «В сыром бору тропина», обр. Я. Дубравина
Чесноков П., ст. С. Никитина «Горними тихо летела душа небесами»

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.01 Дирижирование, ЧХП, хороведение
01.01.02 Чтение хоровых партитур
01.01.02 «Чтение хоровых партитур» - 2,3,4,5 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 2,3,4,5 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• многострочные партитуры для однородных и смешанных составов;
• правила соединения хоровой партитуры с клавиром и партией
солиста;
• репертуарные списки хоровых партитур;
• теоретические основы и уметь их реализовать при чтении хоровых
произведений;
• анализ изучаемого произведения;
• и исполнять на фортепиано с пением хоровых голосов партитуру
изучаемого произведения.
Уметь:
• освоить многострочные партитуры для однородных и смешанных
составов;
• соединять хоровую партитуру с клавиром и партией солиста;
• использовать знание теоретических основ и умение их реализовать при
чтении хоровых произведений;
• делать анализ изучаемого произведения;
• исполнять на фортепиано и петь хоровые голоса;
• читать с листа;
• транспонировать хоровые партитуры.

1 курс 2 семестр
Знать:
• и исполнять на фортепиано однострочные и двухстрочные партитуры для
однородного и смешанного состава (хоры без сопровождения);
• правила транспонирования однострочных партитур и несложных
двухстрочных на м.2 вверх и вниз.
• и исполнять на фортепиано двухстрочную (сложную) партитуру для
однородного хора, трехстрочную партитуру для однородного состава.
Уметь:
• овладевать навыками связного исполнения всех голосов партитуры
женских, мужских, детских хоров посредством правильно подобранной
аппликатуры;
• играть без педали;
• петь любой хоровой голос в данных тесситурных условиях и
одновременно играть всю хоровую партитуру.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1. исполнение подготовленной двухстрочной партитуры для смешанного
хора без сопровождения;
2.
пение голоса подготовленной партитуры (играя хоровую партитуру,
опускать хоровой голос, который поёт студент в данный момент);
3.
транспонирование партитуры на м.2 вверх или вниз; ответить на
вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
4.
чтение с листа двухстрочной партитуры для однородного женского или
мужского хора.
5.
ответы на вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
Примерный список партитур
1. «Сеяли девушки яровой хмель» (Из сб-ка И. Полтавцева хрестоматия по
ЧХП)
2. «Я посею ли млада» Р.н.п в обр. Анцева (Из сб-ка И. Полтавцева
хрестоматия по ЧХП)
3. «Возле речки возле мосту» Р.н.п (Из сб-ка И. Полтавцева хрестоматия по
ЧХП)
4. «Голубь, голубь, голубинька.» Запись Некрасова. (Из сб-ка Шелкова
хрестоматия по ЧХП)
5. Ребиков В. «Травка зеленеет». (Из сб-ка И. Полтавцева хрестоматия по
ЧХП)

2 курс 3 семестр
Знать:
• и исполнять на фортепиано трехстрочные (более сложные) партитуры
для неполных смешанных хоров и полных смешанных хоров,
четырехстрочные
для
однородного
и
смешанного
хора (несложные), без сопровождения;
• транспонирование на б. 2 выше и ниже изучаемых партитур;
• и исполнять на фортепиано трехстрочные партитуры без
сопровождения с эпизодическим или постоянным разделением
голосовых партий для смешанного хора;
• и исполнять несложные смешанные партитуры с участием солиста
и с эпизодическим разделением отдельных голосовых партий.
Уметь:
• владеть навыками связного исполнения голосов партитуры с
применением педали. Педаль - как вспомогательный технический
приём, облегчающий исполнение трудных мест произведения
(поддерживать педалью далеко отстоящий от других хоровых партий
басовый голос, большие скачки мелодического голоса в середине
слова, хоровые аккорды, повторяющиеся в широком расположении на
одной гармонии);
• играя хоровую партитуру опускать хоровой голос, переходить с одной
хоровой партии на другую;
• совершенствовать навык транспонирования.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1. исполнить подготовленную трехстрочную партитуру для мужского хора
без сопровождения;
2.
петь голоса подготовленной партитуры (играя хоровую партитуру,
опускать хоровой голос, который поёт студент в данный момент);
3.
транспонировать партитуру на м.2 вверх или вниз; ответить на
вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
4.
прочитать с листа двуххстрочную партитуру для однородного
женского или мужского хора.
5.
ответить на вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
Примерный список партитур:
1. «Я посею ли млада» - русская народная песня, обработка Анцева.
2. «Заповiт» - украинская народная песня, обработка Степового.
3. «Возле речки, возле мосту» - русская народная песня

4. «Песня о школе» - М. Балакирев
5. «Задремали волны» - Ц. Кюи
2 курс 4 семестр
Знать:
• и исполнять на фортепиано трехстрочные (более сложные) партитуры для
неполных
смешанных хоров и полных смешанных хоров,
четырехстрочные
для
однородного
и
смешанного
хора (несложные), без сопровождения;
• транспонирование на б. 2 выше и ниже;
• и исполнять на фортепиано трехстрочные партитуры без сопровождения с
эпизодическим или постоянным разделением голосовых партий для
смешанного хора;
• и исполнять несложные смешанные партитуры с участием солиста
и с эпизодическим разделением отдельных голосовых партий.
Уметь:
• владеть навыками связного исполнения голосов партитуры с применением
педали. Педаль - как вспомогательный технический приём, облегчающий
исполнение трудных мест произведения (поддерживать педалью далеко
отстоящий от других хоровых партий басовый голос, большие скачки
мелодического голоса в середине слова, хоровые аккорды,
повторяющиеся в широком расположении на одной гармонии);
• играть хоровую партитуру опускать хоровой голос, переходить с одной
хоровой партии на другую;
• совершенствовать навык транспонирования.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1.
исполнить подготовленную трехстрочную партитуру для смешанного
хора без сопровождения;
2.
спеть голоса подготовленной партитуры (играя хоровую партитуру,
опускать хоровой голос, который поёт студент в данный момент);
3.
транспонировать партитуру на м.2 вверх или вниз; ответить на
вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
4.
прочитать с листа двухстрочную партитуру для однородного женского
или мужского хора.
5.
ответить на вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
Примерный список партитур:
1. «Соловьем залетным» - русская народная песня, обработка Анцева.

2. «Старая песня» - А. Рубинштейн.
3. «Ой, наступила та чорна хмара» - украинская народная песня,
обработка Лысенко.
4. «Озера спят» - Пфейль.
5. «Было у тещеньки семеро зятьев» - русская народная песня, обработка
Лядова.
3 курс 5 семестр
Знать:
• и исполнять на фортепиано более сложные многоголосные хоровые
произведения различные по стилю русских и зарубежных
композиторов.
• 3-4 произведения в четырехстрочном изложении без сопровождения и
3 произведения в сопровождении фортепиано (однородных и
смешанных хоров).
Уметь:
• владеть навыками исполнения трудных эпизодов в сопровождении или в
хоровых голосах за счёт упрощения нотного текста аккомпанемента;
• владеть навыками соединения хоровых голосов с аккомпанементом;
• петь различные голоса хоровой партитуры эпизодически «вслух»,
исполняя только сопровождение;
• транспонировать на м.2 и б.2 выше и ниже оригинала однородные и
смешанные партитуры без сопровождения.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1. исполнение подготовленной четырехстрочной партитуры для смешанного
хора без сопровождения;
2.
петь голоса подготовленной партитуры (играя хоровую партитуру,
опускать хоровой голос, который поёт студент в данный момент);
3.
транспонировать партитуру на м.2 вверх или вниз; ответить на
вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
4.
прочитать с листа двухстрочную партитуру для смешанного хора.
5.
ответить на вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры.
Примерный список партитур для исполнения:
1. Карельская народная песня в обр. Г. Синисало прилетел орёл с востока (Из
сб-ка Шелкова Хрестоматия по ЧХП)
2. Бах И.С. Сердце молчит (Из сб-ка И. Полтавцева хрестоматия по ЧХП)
3. Шуман Р. Вечерня звезда (Из сб-ка И. Полтавцева хрестоматия по ЧХП)

4. Украинская народная песня в обр. Леонтовича Козака несуть (Из сб-ка И.
Полтавцева хрестоматия по ЧХП)
Критерий оценки
«5»

«4»

«3»

«2»

-выразительное исполнение партитуры с выполнением авторских
указаний (темпа, динамики, агогики, штрихов, характера,
звуковедения);
- хороший уровень чтение с листа – в характере, в темпе.
- знание нотного текста;
- отсутствие в исполнении некоторых пунктов авторских указаний
(темпа, штрихов или темпа, динамики);
- чтение с листа – исполнение не в темпе, небольшие ошибки в
нотном тексте.
- ошибки в исполнении нотного текста, невыразительное исполнение
( не в темпе, отсутствие педали, штрихов);
- 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.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.01 Дирижирование, ЧХП, хороведение
01.01.03 Хороведение
01.01.03 «Хороведение» - 3,4 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 3,4 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• историю возникновения и развития основных жанров хоровой музыки;
• основные ведущие хоровые коллективы страны;
• основных крупнейших дирижёров России и зарубежья.
Уметь:
• делать анализ элементов хоровой звучности хоровых партитур;
• подбирать упражнения для распевания, для работы над ансамблем,
строем, дикцией, нюансами и т.д.
• подобрать репертуар соответственно исполнительскому профилю;
2 курс 3 семестр
Знать:
• историю возникновения хорового пения;
• этапы развития хорового пения с древности до наших дней;
• историю возникновения и развития дирижёрского искусства;
• отличительные особенности исполнительского профиля хоровых
коллективов (академический, народный);
• художественно-исполнительские возможности хорового коллектива в
зависимости от состава хора (малый, средний, большой, сводный,
хоровой массив);
• особенности звучания хора (академический, народный);

певческие дефекты;
особенности расстановки певцов;
типы певческих голосов и их характеристики;
особенности комплектования партий в разных типах и видах хоров с
учётом диапазона голосов, переходных звуков, регистрового звучания.
Уметь:
• делать анализ хоровых партитур;
• отличать особенности звучания академического и народного хоров;
• подбирать репертуар для необходимого состава хора;
• находить информацию репертуарного плана в различных источниках
интернет ресурсов;
• правильно комплектовать партии в разных типах и видах хоров.
•
•
•
•

Промежуточная аттестация:
Экзамен Проходит в форме письменного тестирования.
Примерные образцы тестов:
Раздел 1. История хорового пения в России.
Б.
В.
В.
Б.
А.
Б.
В.
Раздел 2.Специфика хорового исполнительства.
Тема «Понятие хора. Цели и задачи хора»
1. Современное определение хора включает в себя несколько главных
компонентов, существующих во взаимосвязи друг с другом. Выберите из
приведенных ниже свойств те, которые подходят к определению хора:
А - Хор – это музыкально-исполнительский коллектив, объединенный
общими целями и задачами.
Б - Хор – это певческий коллектив, исполняющий только музыку без
сопро-вождения.
В - Хор – это ансамбль вокальных унисонов.
Г- Хор – это уникальный самонастраивающийся инструмент.
Д - Хор – это коллектив, объединяющий в своем творчестве литературное
и музыкальное начала.
Е- Хор – это ансамбль вокалистов.

Тема «Направления в хоровом исполнительстве»
2. Выберите из высказываний те, которые относятся к академическому
направлению.
А - Коллектив исполняет только народные песни.
Б - Коллектив основывается на местных певческих традициях.
В - Коллектив внимательно и бережно относится к хоровому строю и ансамблю.
Г - Певцы используют смешение и сглаживание регистров.
Д - Певцы используют резкое разграничение регистров.
Е - Коллектив никогда не исполняет народных песен.
3. Выберите из высказываний те, которые относятся к народному
направлению.
А - Коллектив исполняет только народные песни.
Б - Коллектив основывается на местных певческих традициях.
В - Коллектив внимательно и бережно относится к хоровому строю и ансамблю.
Г - Певцы используют смешение и сглаживание регистров.
Д - Певцы используют резкое разграничение регистров.
Е - Коллектив никогда не исполняет народных песен.
Тема «Формы хорового исполнительства».
4. Данная форма хорового исполнительства объединяет вокальное и
хореографическое начала:
А - оперный хор
Б - ансамбль песни и танца
В - камерный хор.
5. Данная форма хорового исполнительства получила свое название от
места, где размещались певчие:
А - камерный хор
Б - хоровая студия
В - капелла
6. В данной форме хорового исполнительства небольшое количество
участников компенсируется их подготовленностью:
А - учебный хор
Б - камерный хор
В - капелла
7. Певцы в подобных коллективах всегда поют наизусть:

А - оперный хор
Б - капелла
В - хоровая студия
8. Основными задачами певцов в данной форме хорового исполнительства
являются знакомство с вокально-хоровым репертуаром разных стилей и
эпох, развитие певческих навыков и изучение приемов и методов работы с
хором:
А - хоровая студия
Б - учебный хор
В - ансамбль песни и танца
9. Данная форма хорового исполнительства получила свое
распространение после 1950х годов:
А - хоровая студия
Б - ансамбль песни и танца
В - камерный хор.
Раздел 2. Хоровой коллектив.
1.Численность малого хора:
А - 8-12 человек.
Б - 16-26 человек.
В - 26-40 человек.
2. Численность среднего хора:
А - 22-28 человек.
Б - 26-36 человек.
В - 36-50 человек.
Г - 50-70 человек.
3. Численность большого хора:
А - 30-54 человек.
Б - 54-81 человек.
В - 80 – 120 человек.
Г - 100-150 человек.
Раздел 1. История хорового пения в России.
Что являлось основой русского церковного пения до начала 18 века?
а) григорианский хорал
б) знаменный распев
в) секвенции.
2. Как назывался виртуозный стиль пения хвалебных гимнов?
а) знаменный распев

б) секвенции
в) кондакарное пение
3. Как назвалось многоголосное (чаще 3х-голосное) пение в 16в.?
а) партесное пение
б) демественное пение
в) строчное пение.
4. Какой вид пения стал господствующим в 17в.?
а) демественное пение
б) партесное пение
в) строчное пение.
5. Какой хор стал впоследствии называться Придворной певческой
капеллой?
а) хор государевых певчих дьяков
б) патриарший хор.
6. Какой хор стал впоследствии называться Синодальным?
а) хор государевых певчих дьяков
б) патриарший хор.
7. К какому времени относится расцвет Бесплатной музыкальной школы?
а) 30-40 года 19 века
б) 50-60 года 19 века
в) 60-70 года 19 века.
Критерии оценки теста:
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
«5» – 13-16 баллов.
«4» – 9-12 баллов.
«3» – 5-8 баллов.
«2» – 0-4 балла.
2 курс 4 семестр
Знать:
• строение голосового аппарата;
• дефекты певческого голоса и уметь находить способы их исправления;
• гигиенические нормы певческого голоса;
• строение голосового аппарата и работу его в пении;
• как чисто и правильно произносить все гласные и согласные звуки;
• нормы певческой дикции;
• нормы орфоэпии в пении;
• методы работы над дикцией (речевые и певческие);

• основные понятия, виды хорового ансамбля (технические и
художественные);
• методы и приёмы работы над ансамблем в хоре и в конкретной
партитуре;
• анализ ансамблевых трудностей хоровой партитуры;
• правила интонирования ступеней, интервалов, ладов, гамм;
• правила интонирования аккордов;
• основные причины нарушения строя;
• методы и приёмы работы над строем;
• таблицу постоянных нюансов;
• значение нюансов в хоровой музыке;
• трудности нюансировки; особенности нюансировки хоровых
композиторов разных эпох и стилей; методы и приёмы работы над
динамикой;
• таблицу основных постоянных темпов с указанием метронома;
• переходные темпы;
• причины нарушения темпа в хоровой музыке; связь темпа с другими
элементами хоровой звучности.
Уметь:
• пользоваться всеми типами дыхания;
• пользоваться разными типами атаки звука;
• пользоваться разными певческими штрихами и знать в них технику
дыхания;
• выстраивать фразировку в произведении соответственно логическим
ударениям;
• делать анализ трудностей строя в партитурах по дирижированию;

Промежуточная аттестация:
Экзамен проходит по билетам, содержащим следующие задания:
1. ответ на теоретический вопрос;
2. анализ хоровой партитуры;
3. демонстрация владения практическими навыками вокальной работы
(распевание хора).

Примерные образцы экзаменационных билетов:
Билет 1
1. Характеристика певческого голоса.

2. Мелодический строй, его трудности.
3. Анализ ритмического ансамбля партитуры по дирижированию.
Билет 2
1. Характеристика партии сопрано и составляющих её голосов.
2. Нюансы в хоровом искусстве, их значение.
3. Упражнения для распевания на развитие диапазона.
Билет 3
1. Органы дыхания (строение), певческое дыхание.
2. Логика речи в пении.
3. Анализ гармонического строя партитуры по дирижированию.
Критерий оценки:
«5» (отлично) - полный и убедительный ответ на вопросы, демонстрация
глубоких знаний материала, владение навыками анализа хоровых
произведений и особенностями их исполнения.
«4» (хорошо) - ответ, в котором студент допускает неточности, проявляя
недостаточную полноту знаний, самостоятельно справляется с заданием,
верно отвечая на поставленные вопросы.
«3» (удовлетворительно) - малоубедительный и неуверенный ответ, слабое
владение теоретическим материалом, неразвитые аналитические навыки,
посредственный уровень иллюстрации на инструменте хоровых
произведений.
«2» (неудовлетворительно) - при ответе допускаются грубые ошибки,
выявляя тем самым полное отсутствие знаний по предмету.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.01 Дирижирование, ЧХП, хороведение
01.01.04 Хоровой класс
01.01.04 «Хоровой класс» - 1,2,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,7 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• концертный репертуар хорового коллектива различного типа;
• стилевые особенности исполняемых произведений;
• партии своего голоса наизусть или близко к тексту.
Уметь:
• петь чисто в ансамбле;
• слышать гармоническое многоголосие во время исполнения
хорового произведения;
• держать свою партию в многоголосии;
• петь сольные партии в хоре;
• пользоваться профессиональными навыками во время концерта.
1 курс 1 семестр
Знать:
• и понимать дирижерский жест;
• и контролировать певческую установку;
• как правильно брать дыхание;

• что такое «цепное дыхание» в хоре;
• различные типы атаки звука и приемы снятия звука;
• правила чтения с листа одноголосных музыкально-нотных текстов
сольфеджио и со словами.
Уметь:
• неслышно брать дыхание;
• пользоваться «цепным дыханием» в хоре;
• использовать различные типы атаки звука и приемы снятия звука;
• читать с листа одноголосные музыкально-нотные тексты сольфеджио
• и со словами;
• контролировать звучание своего голоса в общем ансамбле.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в форме:
1. сдачи партий произведений концертных программ и государственных
экзаменов (руководителю хора или студентам 4-го курса);
2. исполнение на оценку хоровых партий малыми группами (например,
дуэтом, трио, квартетом).
1 курс 2 семестр
Знать:
• что такое атака звука в различных нюансах,
• правила распределения дыхания на объемную фразу,
• законы филировки звука,
• наизусть мелодию соло и в ансамбле,
• и уметь петь небольшие распевы, скачки.
• нотные одно-двухголосные тексты сольфеджио и со словами.
Уметь:
• контролировать момент атаки звука в различных нюансах,
• распределять дыхание на объемную фразу,
• филировать звук,
• интонировать мелодию соло и в ансамбле,
• петь небольшие распевы, скачки.
• читать с листа нотные одно-двухголосные нотные тексты сольфеджио
и со словами.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –

проходит в форме:
1. сдачи партий произведений концертных программ и государственных
экзаменов (руководителю хора или студентам 4-го курса).
2. исполнения на оценку хоровых партий малыми группами (например,
дуэтом, трио, квартетом).
3. исполнения фрагментов хоровых партий произведений из репертуара
женского хора по выбору педагога.
4 курс 7 семестр
Знать:
• достоинства и недостатки хормейстерской работы (своей и
практикантов);
• требования в работе с хором в различных видах репетиций (учебная,
концертная и т.д.).
Уметь:
• анализировать достоинства и недостатки хормейстерской работы
(своей и практикантов);
• различать особенности требований в работе с хором в различных видах
репетиций (учебная, концертная и т.д.);
• быстро реагировать на качество звучания певческого голоса, его
достоинства и недостатки;
• читать с листа хоровое сочинение в темпе, с поэтическим текстом,
включая художественные задачи.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
проходит в форме:
1. исполнения фрагментов хоровых партий произведений из репертуара
смешанного хора по выбору педагога;
2. активной работы в качестве певца хора в репетиционном процессе и в
ходе концертных выступлений.
4 курс 8 семестр
Знать:
• достоинства и недостатки хормейстерской работы (своей и
практикантов);
• требования в работе с хором в различных видах репетиций (учебная,
концертная и т.д.).
Уметь:
• анализировать достоинства и недостатки хормейстерской работы
(своей и практикантов);

• различать особенности требований в работе с хором в различных видах
репетиций (учебная, концертная и т.д.);
• быстро реагировать на качество звучания певческого голоса, его
достоинства и недостатки;
• читать с листа хоровое сочинение в темпе, с поэтическим текстом,
включая художественные задачи.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
проходит в форме:
1. индивидуальной сдачи хоровых партий ведущему педагогу;
2. активной работы в качестве певца хора в репетиционном процессе и в
ходе концертных выступлений.
Примерные программы дисциплины «Хоровой класс»
Женский хор:
1. Щедрин Р., ст. Пушкина «Тиха украинская ночь»
2. Чайковский П.– хор девушек «Вот тебе лютики» из. оп. «Иоланта»
3. Бородин А.– сцена Ярославны с девушками из оп. «Князь Игорь»
4. Чесноков П., ст. Никитина «Горними тихо летела душа небесами»
5. Чесноков П. «Катит весна»
6. Свиридов Г., ст. С. Есенина «Ты запой мне ту песню, что прежде»
7. Римский-Корсаков Н.– хор птиц из оп. «Снегурочка»
8. Рахманинов С. «У моего окна»
9. Эшпай А. «Криницы»
10.Русская нар. песня «Повянь, повянь, бурь-погодушка», обр. В. Соколова
Смешанный хор:
1. Вивальди А. «Gloriа», ч.7
2. Подгайц Е. «Услышь меня, Господи»
3. Никольский А. «Се ныне благословите Господа»
4. Русск. нар. песня «В сыром бору тропина», обр. Я. Дубравина
5. Свиридов Г. «Наташа»
6. Моцарт В. - «Kyrie eleison» (Missa brevis in d)
7. Танеев С., ст. Лермонтова «Сосна»
8. Чесноков П. «За рекою, за быстрой»
9. Форе Г. «Requiem», ч. 5
10. Русск. нар. песня «В сыром бору тропина», обр. Я. Дубравина
Критерий оценки:

«5»

«4»

«3»

«2»

- прочное знание и понимание нотного и словесного текста,
выполнение вокально-хоровых навыков;
- точное интонирование мелодической линии своей партии;
- яркое, уверенное исполнение своей партии в мелодической и
гармонической вертикали;
- безупречная артикуляция, дикция;
- пение на «опертом» звуке, на хорошем дыхании;
- выразительно-эмоциональное исполнение произведения, соблюдение
стилевых особенностей, проявление творческой индивидуальности и
артистизма;
- выступление во всех концертах, конкурсах и фестивалях.
- уверенное применение вокально-хоровых
навыков (дыхание,
артикуляция, дикция), но допущена незначительная неточность в
исполнении мелодической линии и гармонической вертикали;
- осмысленное и воодушевленное исполнение;
- убедительное использование вокально-хоровых навыков при
достаточно уверенном исполнении, но допущены 1-2 ошибки в
мелодике, ритме, словесном тексте;
- выступление во всех концертах, конкурсах, фестивалях.
- неуверенное исполнение мелодической линии своей партии с
допущением 2-3 ошибок в интонировании мелодической линии своей
партии;
- недостаточно свободное владение вокально-хоровыми навыками;
- неточное знание музыкального материала;
- участие в концертных выступлениях.
- значительные ошибки в интонировании мелодической линии;
- слабое знание словесного текста, вялость артикуляционного
аппарата;
- отсутствие выразительности исполнения;
- допущение 3-4 неточностей или ошибок;
- нерегулярное участие в концертных выступлениях.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.01 Дирижирование, ЧХП, хороведение
01.01.05 Хоровое сольфеджио
01.01.05 «Хоровое сольфеджио» - 1,2 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• теоретические основы предмета;
• правила интонирования ступеней в ладу (мажор, минор);
• правила интонирования интервалов, аккордов в ладу и вне лада;
• дирижёрские сетки в размерах 2/4 ¾ 4/4;
• точные показания метронома основных постоянных темпов;
• профессиональную терминологию.
Уметь:
• определять на слух и точно интонировать различные виды звукоряда,
отдельные ступени лада, интервалы и аккорды в ладу и вне лада,
аккордовые последовательности диатонические и с отклонениями;
• интонационно чисто и ритмически правильно сольфеджировать
мелодии и любой голос в двух, трёх и четырёхголосных примерах;
• транспонировать мелодии, двух, трёх и четырёхголосные построения;
• воспроизвести пропетые мелодии устных диктантов на инструменте.
1 курс 1 семестр
Знать:
• гаммы до 7 знаков (3 вида мажора и минора);

• ритмические диктанты различной сложности;
• мелодические попевки в сопровождении остинатного ритмического
рисунка;
• звукоряды из 3 - 5 нот в различных ритмических вариантах;
• и одновременно петь несколькими группами студентов звукоряды в
различных ритмических вариантах;
• теоретические основы предметов музыкально-теоретического цикла.
Уметь:
• сольфеджировать одноголосные, двухголосные партитуры без
сопровождения и с сопровождением;
• транспонировать с листа несложные партитуры;
• петь примеры, чередуя исполнение вслух с пением «про себя»;
• петь различные сочетания интервалов в последовательном движении,
петь секвенции из секундовых последовательностей;
• петь гармонические последовательности по вертикали;
• делать предварительный анализ, способствующий более быстрому и
осмысленному запоминанию музыкального диктанта;
• определять тональности (отклонение в другую тональность);
• транспонирование мелодии в пределах секунды, терции;
• слушать интервалы и аккорды от разных звуков в разных регистрах;
• определять по камертону исходную тональность диктантов и партитур.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в форме выполнения практического задания.
Примерный список заданий:
1. В среднем темпе называть звукоряды гамм по белым клавишам.
2. В среднем темпе называть цепочки интервалов по белым клавишам.
3. В среднем темпе называть трезвучия и его обращения по белым
клавишам.
4. Мажорная и минорная гамма (3 вида) в тональностях до 2 знаков (петь).
5. Петь вверх и вниз и определять на слух м2 Б2 м3 Б3 ч4.
6. Петь вверх и вниз и определять на слух мажорное и минорное трезвучия.
7. Знать все ритмические длительности, уметь простучать ритм устного
диктанта.
8. Исполнение одного канона (трио)
9. Пение гамм до 2 знаков в среднем темпе.
10.Пение по тетрахордам различных видов звукорядов.
11.Мажорные лады народной музыки (лидийский и миксолидийский), петь
и определять на слух.

12.Петь вверх и вниз и определять на слух ч5 м6 Б6 м7 Б7.
13.В среднем темпе называть септаккорд и его обращения по белым
клавишам.
14.Играть темы устного диктанта на инструменте.
15.Петь темы устного диктанта с отстукиванием метра.
16.Исполнение одного канона (трио)
1 курс 2 семестр
Знать:
• пение ладов параллельным движением в интервал терцию, кварту
секунду. От звука в пределах октавы петь звукоряды ладов с
различным количеством знаков;
• упражнения на смещение аккорда (одновременно, по партиям,
движение параллельными аккордами, перемещение по аккордовым
тонам, ладовая перекраска аккорда, диатонические секвенции);
• и простучать ритмический рисунок одной рукой и одновременно
тактирование другой по схеме размера;
• что такое сольмизация диктанта с целью работы над ритмическими
трудностями.
Уметь:
• петь различные ступени лада (вслух и про себя);
• петь и разрешать отдельные интервалы и аккорды в ладу;
• петь вверх или вниз различные лады. Петь лады во встречном
движении;
• петь в пределах октавы двух тетрахордов различных ладов;
• петь упражнения на ладовую перекраску звука;
• петь в основной тональности мелодии диктанта по фразам различными
группами;
• петь диктант каноном двумя или тремя группами. Временной интервал
вступления голосов можно менять, предлагая студентам вслушиваться
в звучание и выбрать наиболее интересный вариант;
• петь диктанты политонально (в 2 - 3 голоса);
• исполнять диктант на инструменте.
• слушать интервалы и аккорды от разных звуков в разных регистрах;
• определять по камертону исходную тональность диктантов и партитур.
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполнение
1. Одноголосие: исполнение
музыкальной литературы.

дуэтом

или

ансамблем

примера

из

2. Двухголосие: исполнение дуэтом интервальной последовательности
или примера из музыкальной литературы.
3. Трёх-четырёхголосие:
исполнение
ансамблем
аккордовой
последовательности и примера из музыкальной литературы.
Примерный образец экзаменационного билета:
1. И.С. Бах двухголосная инвенция № 13 a-moll
(экспозиционный период 7 тактов).
2. Интервальная последовательность Es-dur:
¾ б3 – ум5 | б3 – м6 – ум5 | м3 – ум3 | ч1 – б6 – ув5 |
б6 – м6 | б6 – ч5 – ув6 | ч8 – б6 – ув4 | м6 ||
3. Аккордовая последовательность B-dur:
¾ I6 – II7 | I6 – II65 | I64 – VII43 – V7 | I6 ||
Критерии оценки для экзамена по хоровому сольфеджио.
«5» - студент должен:
•
•
•
•

Интонационно чисто и без ошибок петь гаммы 3 видов до двух знаков в
восходящем и нисходящем движении, ступени в ладу, основные трезвучия и их
обращения;
Тактировать в размерах 2/4, 3/4, 4/4 и применять элементы дирижирования
(ауфтакты, снятия) в пении диктантов и номеров;
Сольфеджировать без грубых ошибок интонации и ритма мелодии диктантов в
среднем темпе;
Определять на слух лады, ступени в ладу, интервалы и аккорд в ладу и от звука.

«4» - студент должен:
•
•
•
•

Чисто и с небольшими погрешностями петь гаммы 3 видов до двух знаков в
восходящем и нисходящем движениии, ступени в ладу, основные трезвучия и их
обращения;
Тактировать в размерах 2/4, 3/4, 4/4 и с небольшими неточностями применять
элементы дирижирования (снятия, ауфтакты) в пении диктантов и номеров;
Сольфеджировать с незначительными ошибками мелодии диктантов в среднем
темпе;
С незначительными ошибками определять на слух лады, ступени в ладу, интервалы
и аккорды в ладу и от звука.

«3» - студент должен:
•
•

С ошибками в интонации и названии звуков петь гаммы 3 видов до двух знаков в
восходящем и нисходящем движении, ступени в ладу, основные трезвучия и их
обращения;
Тактировать в размерах 2/4, 3/4, 4/4 и с ошибками применять элементы
дирижирования в пении диктантов и номеров;

•
•

Сольфеджировать с ошибками интонации и ритма мелодии диктантов в среднем
темпе;
С ошибками определять на слух лады, ступени в ладах, интервалы и аккорды в
ладу и от звука.

«2» - студент должен:
•
•
•
•

С грубыми ошибками в интонации и названии звуков петь гаммы 3 видов до двух
знаков в восходящем и нисходящем движении, ступени в ладу, основные трезвучия
и их обращения;
С грубыми ошибками тактировать в размерах 2/4, ¾, 4/4 и применять элементы
дирижирования в пении диктантов и номеров;
Сольфеджировать с грубыми ошибками в интонации и ритме мелодии диктантов в
медленном темпе;
С грубыми ошибками определять на слух лады, ступени в ладу, интервалы и
аккорды в ладу и от звука.

Критерии оценки
«5» - отличное знание предмета, развитый интонационный слух, грамотное,
выразительное, осмысленное, интонационно и ритмически безошибочное
сольфеджирование. Отличные навыки ансамблевого интонирования,
слышания хора в целом и в деталях, слухового самоконтроля в хоре, пения в
ансамбле.
«4» - отдельные незначительные неточности в исполнении упражнений,
интервальных и аккордовых последовательностей. Небольшое количество
интонационных и ритмических ошибок. Хорошие навыки ансамблевого
интонирования, слухового самоконтроля в хоре и пения в ансамбле.
«3» - значительные интонационные и ритмические ошибки в
сольфеджировании, недостаточные теоретические знания по предмету,
слабые навыки ансамблевого интонирования, недостаточно развитый
слуховой самоконтроль, неуверенное пение в ансамбле.
«2» - отсутствие навыков интонирования, грубые ошибки в
сольфеджировании, отсутствие теоретических знаний по предмету, слабо
развитый
музыкальный слух и отсутствие практических навыков
ансамблевого пения.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.02 Фортепиано, аккомпанемент, чтение с листа
К окончанию курса «Фортепиано, аккомпанемент, чтение с листа»
студент должен:
Требования к умениям:
• владеть основными навыками игры на фортепиано, необходимыми 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 и
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
оценки контрольного урока, зачета или экзамена выставляется оценка за
семестр.
На контрольных уроках и зачетах студенты должны исполнить 2
разнохарактерных произведения, в 7 семестре пьесу и аккомпанемент, в 8
семестре - полифонию, крупную форму и пьесу.
На экзаменах:

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

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

июнь

Два разнохарактерных
произведения

II курс
3 сем.

Промежуточная аттестация –
контрольный урок

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

II курс
4 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
экзамен

июнь

Два разнохарактерных
произведения

III курс
5 сем.

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

III курс
6 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
экзамен

июнь

IV курс
7 сем.

Промежуточная аттестация –
контрольный урок

декабрь

Два разнохарактерных
произведения,
аккомпанемент
Пьеса, аккомпанемент

IV курс
8 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

май

Полифония,
крупная форма,
пьеса

I курс
1 сем.

I курс
2 сем.

Примечание
(раздел МДК)

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;
- 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.
Примерные программы выступлений на зачетах и экзаменах

1 курс
2 семестр, дифференцированный зачет
1.Черни К – Гермер Г. Этюд № 10
Гедике А. Фугато
2. Ваньхаль И. Рондо ля мажор
Чайковский П. Старинная французская песенка
3. Лешгорн А. соч. 66 Этюд № 2
Бах И-С. Маленькая прелюдия № 5 ре минор
4. Моцарт В.А. Сонатина ля мажор (из 6 венских сонатин)
Григ Э. Ариетта.
2 курс
4 семестр, экзамен
1.Лемуан А. Сочинение 36 Этюд № 24
Моцарт В-А. Ария соль минор
2.Майкапар С. Песенка с вариациями
Шуман Р. соч. 68 «Первая утрата»
3. Бертини А. соч. 29 Этюд №

Лейе Ж-Б. Сарабанда из сюиты № 3 ми минор
4. Бортнянский А. Соната до мажор
Мак-Доуэл Э. Песня соч. 51
3 курс
6 семестр, экзамен
1.Герц Г. соч. 179 Этюд № 3
Барток Б. Канон
Булахов П. «Не пробуждай воспоминания» - вокальный
аккомпанемент
2.Вебер К. Анданте с вариациями соль мажор
Голубев Е. соч. 27 Дождь
Шуман Р. «Лотос» из цикла «Любовь поэта» - вокальный
аккомпанемент
3. Беркович И. Этюд № 70 ре минор
Бах И-С. Органная хоральная прелюдия фа минор
Глинка М. «В крови горит огонь желанья» - вокальный
аккомпанемент
4. Кулау К. Сонатина № 3 фа мажор соч. 20
Лядов А. Прелюдия соль мажор соч. 36
Гурилев А. «Внутренняя музыка»- вокальный аккомпанемент
4 курс
8 семестр, дифференцированный зачет
1.Хачатурян А. «Детский альбом»: Инвенция
Гайдн И. Соната-партита си бемоль мажор
Дакен Ф. Кукушка
2. Марчелло. Соната соль мажор
Бах И-С. Прелюдия из сюиты ми минор
Гречанинов А. – Жалоба
3. Бах И-С. 3-х голосная инвенция ля минор
Бетховен Л.в. Соната № 20 соль мажор I ч.
Агафонников А. Элегия
4. Бах И-С. Аллеманда из Французской сюиты до минор
Моцарт В.А. Рондо ре мажор
Фильд Д. Ноктюрн си бемоль мажор
Требования к контрольному уроку по технике для специальности
Хоровое дирижирование
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;
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 на 4 октавы двумя руками;
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: гаммы мажорные до 4 знаков, минорные от белых клавиш в
прямом движении на 2 октавы; Арпеджио длинные и короткие, аккорды по 3
звука на 2 октавы;
Уметь: исполнять в медленном темпе, плотным звуком, играть «в
рояль», собранной кистью. Переносить трезвучия и их обращения через
октаву.
Тема 2. Этюды
Знать: постановка руки. Игра в позиции.
Уметь: исполнять в медленном темпе плотным звуком. Прием игры «в
рояль» и «из рояля».
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: прием «эха». Канон. Подголосок.
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: тема вариации как главный музыкальный материал цикла, ее
нахождение и проведение в каждой из вариаций.
Уметь: выявлять тему и ее элементы в каждой вариации, быстро
переключаться с одной художественной задачи на другую.
5. Пьесы
Знать: правильно выбрать прием звуковедения (легато, нон легато,
стаккато).
Уметь: определить характер пьесы, ее настроение. Разобраться с
ритмом. Координировать движения рук.
Тема 6. Ансамбли
Знать: уверенно освоить текст, выучить аппликатуру, исполнять
правильно ритмически и интонационно.
Уметь: сосредоточить внимание на своей партии и не переходить на
другую. Не теряться при совместном с педагогом исполнении, ощущать
звучание своей партии как солирующей.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: детские песни и романсы.
Уметь: исполнять и читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом,
детские песни и романсы.
Второй курс
Контрольные мероприятия.
Третий семестр – контрольный урок
Четвертый семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: особенности аппликатуры в диезных и бемольных гаммах и
арпеджио;
Уметь: исполнять гаммы и арпеджио в умеренном темпе;
Тема 2. Этюды

Знать: боковые и вращательные движения.
Уметь: исполнять этюды на разные виды техники в среднем темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: основные признаки имитационной и контрастной полифонии,
жанровые особенности старинных танцев;
Уметь: исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно,
разделять голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики,
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: тематизм, его развитие.
Уметь: работать над ритмической основой, метроритмом,
артикуляцией.
Тема 5. Пьесы
Знать: главное и второстепенное в фактуре;
Уметь: тщательно проработать текст в партии каждой руки (ритм,
звуковедение, темп). Затем исполнить в нужном характере (настроении).
Тема 6. Ансамбли
Знать: текст своей партии, солирующие и аккомпанирующие моменты;
Уметь: тщательно прорабатывать текст своей партии, выявлять в
музыкальном материале солирующие аккомпанирующие моменты,
выстраивать их динамически. Слушать не только себя, но и другую партию.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: хорошо знать слова и мелодию песни;
Уметь: определить характер произведения, соединить обеими руками,
внутренне, «про себя» пропевая мелодию с текстом.
Третий курс

Контрольные мероприятия
Пятый семестр – дифференцированный зачет
Шестой семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: Все диезные и бемольные, мажорные и минорные гаммы
Уметь: играть в среднем темпе, играть с ускорением темпа, изменять
динамическую нюансировку от пиано к форте.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические формулы;
Уметь: сочетать цепкие пальцы и гибкую кисть.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: разнообразные приемы артикуляции;
Уметь: интонировать, владеть динамикой, применять разнообразные
приемы артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: развитие тематизма в сонатном аллегро;
Уметь: находить начало и окончание каждой из частей: экспозици,
разработки, репризы. Объяснить развитие и взаимосвязь тем, значение
художественного образа.
Тема 5. Пьесы

Знать: особенности применения педали, прямой и запаздывающей.
Уметь:установить
звуковой
баланс
между
мелодией
и
аккомпанементом. Применять педали, прямую и запаздывающую.
Тема 6. Ансамбли
Знать: не только свою, но и другую партию. Частную и общую
кульминации, вопросы формы в целом;
Уметь: грамотно освоить
текст. Добиваться
ритмического и
динамического баланса в звучании. Воспитывать в себе ансамблевое
«чутьё».
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: грамотно проработать текст: выучить каждой рукой, затем
соединить вместе. Вступление и заключение проработать отдельно.
Уметь:
выбрать
целесообразную
аппликатуру,
правильно
интонировать.
По
возможности
сделать
гармонический
анализ
аккомпанемента. Исполнять точно ритмически и артикуляционно. Слушать
солиста, вместе с ним «брать дыхание», следить за динамикой.
Четвертый курс
Контрольные мероприятия.
Седьмой семестр – контрольный урок
Восьмой семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: Все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: Исполнять гаммы в подвижном темпе.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы исполнения октавной техники;
Уметь: исполнять горизонтальные и арпеджированные пассажи, трели,
тремоло;
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму инвенции, форму сюиты;
Уметь: работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.
Уметь: точно исполнять штрихи, динамические оттенки, украшения
(форшлаг, группетто, трель). Добиваться единства темпа при разнообразии
метроритма. Правильно использовать педаль.
Тема 5. Пьесы
Знать: требования к грамотному самостоятельному разбору текста,
правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию,
фразировке.
Уметь: объять форму в целом, слышать свое исполнение и критически
к нему относиться.
Тема 6. Ансамбли
Знать: музыку разных эпох и стилей;
Уметь: «слушать», «чувствовать», ансамблировать друг с другом.
Исполнять произведение «на одном дыхании». Грамотно использовать
педаль.

Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности вокально – хоровых аккомпанементов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: относительно характера (настроения) произведения, выбрать
нужную артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за
чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям.
Общие программные требования
Первый курс
Контрольные мероприятия
Первый семестр – контрольный урок
Второй семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: Гаммы мажорные, диезные и бемольные до 4 знаков, а также
минорные от белых клавиш. Арпеджио короткие и длинные. Аккорды на 4
звука
Уметь: исполнять крепкими пальцами, в умеренном темпе добиваться
плотного, четкого звука.
Тема 2. Этюды
Знать: простые технические формулы;
Уметь: играть в среднем темп, плотным звуком. Играть в позиции.
Ловко подкладывать первый палец.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: основные признаки имитационной и контрастной полифонии,
жанровые особенности старинных танцев;
Уметь: исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно,
разделять голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики,
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: тематизм (рефрен и эпизоды; главная, связующая, побочная,
заключительная партии);
Уметь: основательно прорабатывать музыкальный текст, аппликатуру,
точный ритм. Играть в среднем темпе. Применять педаль прямую и
запаздывающую.
Тема 5. Пьесы
Знать: разнообразные приемы звукоизвлечения;
Уметь: определить характер пьесы, ее настроение и относительно его
правильно выбрать приемы работы над интонацией, ритмом, динамической
стороной произведения.
Тема 6. Ансамбли
Знать: особенности фактуры вокально-хоровых переложений;
Уметь: грамотно освоить текст своей партии (интонационно,
ритмически, динамически). При совместном (с другой партией) исполнении
не теряться, уметь считать вслух и «про себя», держать единый темп.

Обращать внимание на точное совместное начало и окончание исполнения
пьесы.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: детские песни и романсы.
Уметь: читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом, детские песни
и романсы.
Второй курс
Контрольные мероприятия
Третий семестр – контрольный урок
Четвертый семестр – экзамен
Примерные программы зачета:
Тема 1. Гаммы
Знать: Дальнейшее освоение аппликатуры в гаммах и арпеджио.
Уметь: Все это исполнять в более быстром темпе;
Тема 2. Этюды
Знать: боковые и вращательные движения.
Уметь: исполнять этюды на разные виды техники в более подвижном
темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: основные признаки имитационной и контрастной полифонии,
жанровые особенности старинных танцев;
Уметь: исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно,
разделять голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики,
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: разнообразные примеры мелизматики, разных приемов ее
исполнения.
Уметь: добиваться ясности, четкости, ровности, как звуковой, так и
ритмической. Осмыслить темы – образы, и контраст и единство.
Тема 5. Пьесы
Знать: главное и второстепенное в фактуре;
Уметь: тщательно освоить фактуру, слушать и слышать себя со
стороны; проработав пьесу по частям, затем собрать в единое целое.
Тема 6. Ансамбли
Знать: текст своей партии, солирующие и аккомпанирующие моменты;
Уметь: тщательно прорабатывать текст своей партии, знакомиться с
текстом другой партии, выявлять в музыкальном материале солирующие
аккомпанирующие моменты, выстраивать их динамически. Слушать не
только себя, но и другую партию. Грамотно использовать педаль.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: уверенно знать нотный текст;
Уметь: определить характер произведения, относительно него выбрать
артикуляцию и динамику. Слушать и себя и солиста.
Третий курс
Контрольные мероприятия
Пятый семестр – дифференцированный зачет
Шестой семестр – экзамен

Тема 1. Гаммы
Знать: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и минорные;
Уметь: Исполнять гаммы в умеренном темпе.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические формулы;
Уметь:точно, уверенно исполнять горизонтальные, арпеджированные
скачкообразные пассажи в подвижном темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: разнообразные приемы артикуляции;
Уметь: интонировать, владеть динамикой, применять разнообразные
приемы артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.
Уметь: выразительно исполнять
музыкальный текст, штрихи,
динамические оттенки, украшения (форшлаг, группетто, трель). Добиваться
единства темпа при разнообразии метроритма. Правильно использовать
педаль.
Тема 5. Пьесы
Знать: требования к грамотному самостоятельному разбору текста,
правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию,
фразировке.
Уметь: объять форму в целом, слышать свое исполнение и критически
к нему относиться; Правильно исполнять штрихи и украшения. Использовать
разные виды педали.
Тема 6. Ансамбли
Знать: знать музыкальный текст обеих партий
Уметь: грамотно провести всю техническую работу, включающую
ритм, аппликатуру, штрихи. Правильно использовать разные виды педалей.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности вокально – хоровых аккомпанементов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: относительно характера (настроения) произведения, выбрать
нужную артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за
чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям.
Четвертый курс
Контрольные мероприятия
Седьмой семестр – контрольный урок
Восьмой семестр – дифференцированный зачет
Тема 1.
Закрепление пройденного.
Знать: все пройденные гаммы;
Уметь: исполнять гаммы в подвижном темпе;
Тема 2. Этюды
Знать: приемы исполнения октавной техники;
Уметь: Исполнять октавные этюды на легато и стаккато.

Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму трехголосных инвенций, маленьких прелюдий и фуг,
Уметь: работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.
Уметь: охватить всю пьесу целиком, контролировать единство темпа
на протяжении всего исполнения, тщательно прорабатывать ритм, штрихи.
Тема 5. Пьесы
Знать: требования к грамотному самостоятельному разбору текста,
правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию,
фразировке.
Уметь: объять форму в целом, слышать свое исполнение и критически
к нему относиться.
Тема 6. Ансамбли
Знать: музыку разных эпох и стилей. Грамотно использовать педаль;
Уметь: «слушать», «чувствовать», ансамблировать друг с другом.
Исполнять произведение «на одном дыхании».
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности вокально – хоровых аккомпанементов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: относительно характера (настроения) произведения, выбрать
нужную артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за
чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям.
Стилистически и темброво проработать аккомпанемент. Освоить партию
фортепиано в оперных сценах, несколько «упростить» фактурно
музыкальный материал.

Репертуарный список произведений
Минимальные программные требования
Первый курс

Этюды
Беренс Г. Соч. 70 50 маленьких пьес
Беркович И. Маленькие этюды: №№1 – 14, 2 этюда на тему Паганини
Бертини А. Соч. 29. №3
Бургмюллер Ф. Соч. 100 25 легких этюдов
Гедике А. Соч. 32 40 мелодических этюдов для начинающих:№№2,3,
7,11,12, 13,15,16, 18,19,23,24,29,30,32,35
Соч. 36 60 легких фортепианных пьес для начинающих:
№№13,14,22,37,42,49
Соч. 46 50 легких пьес для фортепиано:№№11,18,20
Соч. 47 №№2,7,10,15,16,18,20,21,26
Соч. 58 Этюд, Ровность и беглость
Соч. 59 №№14,16
Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих
25 легких этюдов
Педальный этюд
Фортепианная азбука
Геллер С. Соч. 47 этюды
Гречанинов А. Соч. 98 Детский альбом
Соч. 123 Этюд №3
Дювернуа Ж. Соч. 176 25 легких программных этюдов
Зиринг В. Соч. 36
Леденев Р. Две прогулки, Непонятное пришествие
Лекуппе Ф. Соч. 17 Азбука, 25 маленьких этюдов, Прогрессивные этюды
№№12,14,16,17
Лемуан А. Соч. 37 Этюды
Лешгорн А. Соч.65 этюды; Соч. 52 Этюды 1 тетрадь №1
Ляпунов С. Пьеса (этюд) си минор
Назарова Т. «Струйки» (этюд)
Черни К. Соч. 821 №№5,76,24,26,33,35
Соч.139 №25
Соч. 299 №№2,3
Черни К. – Гермер Г. №№ 1 – 10, 13 – 18, 21,22,23,24,28,29,30,31,32,
33,35,36
Шитте Л. Соч. 108 25 маленьких этюдов
Соч. 160 25 легких этюдов
Рекомендуемые сборники:
1. Этюды 1 – 4 классы
2. Сборник этюдов и технических пьес русских и советских
композиторов 1 том
3. Избранные этюды иностранных композиторов. Вып. 1,2.
4. Школа фортепианной техники. Вып. 1
5. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих.
Сост. С. Ляховицкая. Ч.1,2.
6. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А.Николаева.Ч.1,2
7. Юный пианист. Пьесы, этюды и ансамбли для средних классов ДМШ.
Сост. Л.И.Ройзман и В.А. Натансон.

Полифонические произведения
Бах И.С. «Нотная тетрадь А.М.Бах»: Полонез соль минор, Ария ре минор
Менуэт соль мажор, Волынка, Менуэт до минор, Полонез,
Марш
Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон
Полифонические пьесы: «Ой, летел сокол», «Хмель лугами»
Гедике А. Соч. 36 Тетрадь 1 Фугато
Соч. 60 Инвенции
Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор
Произведения крупной формы
Андре А. Сонатина соль минор (Сонаты, сонатины, рондо, вариации для
фортепиано.Ч. 1. Сост. С. Ляховицкая 1 – 2 классы)
Барток Б. Вариации до мажор
Благой Д. Маленькие вариации
Бетховен Л. Сонатина соль мажор
Ваньхаль И. Рондо ля мажор, Сонатины до мажор, фа мажор
Гедике А. Сонатина до мажор
Глиэр Р. Рондо соль мажор
Диабелли А. Сонатины фа мажор, соль мажор
Жилинский А. Сонатина соль мажор 2,3 части
Кулау Ф. Сонатина до мажор
Клементи М. Сонатины до мажор, соль мажор
Моцарт В. Соч. 36 Сонатина, Легкие вариации
Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта»
Назарова Т. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и
Гришка сделали дуду» (Юный пианист. В.1)
Некрасов Ю. Сонатина ми минор, Маленькая сонатина ми минор
Плейель И.Ж. Сонатины ре мажор, до мажор
Грач И. Тема и вариации
Раухвергер М. Маленькие вариации ля бемоль мажор
Рейнеке К. Сонатина соль мажор ч. 2.
Черни К. Сонатина до мажор
Шмит Я. Сонатина ля мажор
Хаслингер Т. Сонатина до мажор
Пьесы
Абрамов А. Марш веселых гномов, В замке Криэль
Барток Б. Скерцо
Бетховен А. Экосезы ми бемоль мажор, соль мажор
Белов Г. Танец негритят
Витлин В. Страшилище
Гайдн И. Менуэты соль мажор, ми минор
Два танца

Гедике А. Соч. 36 Танец, В лесу ночью, Сарабанда, Колыбельная
Соч. 6 20 пьес Колыбельная, Маленькое рондо
Гречанинов А. Соч. 98 Детский альбом: Маленькая сказка, В разлуке
Вальс, Мазурка,
Соч. 123 Бусинки: Грустная песенка
Гуммель И.Н. Анданте
Дварионас Б. Маленькая сюита: Прелюдия, Вальс,Мельницы
Ельчева И. Мелодия
Кабалевский Д. Соч. 24 Барабанщик; Соч. 27 Старинный танец, Печальная история; Соч. 39 Клоуны
Кикта В. 3 пьесы: Мазурка – пиццикато, Коломыйка, Часы с совой и
кукушкой
Косенко В. Соч. 15 Скерцино , Вальс, Полька
Лак Т. Тарантелла
Майкапар С. Соч. 28 «Бирюльки»: В садике, Мотылек, Весной, Вальс,
Мимолетное видение, Легенда, Полька
« Детские пьесы»: Вальс, Педальная прелюдия, Полька,
Романс
Моцарт В. Ляргетто, Паспье
Петерсон О. Старый автомобиль
Пуленк Ф. 2 пьесы: Полька, Маленький хоровод
Раков И. Сказочка
Роули А. В стране гномов, Волшебное озеро
Свиридов Г. Альбом для детей: Попрыгунья, Ласковая просьба
Сегмейстер Э. Каждый вечер, Поезд идет
Слонимский С. «Капельные пьески»: Лягушка, Кузнечик, Горькая слеза,
Под дождем мы поем
Сорокин К. «Детский уголок»: Русская песня, Плясовая, Грустный вальс
Тюрк Д. Бодрость, Хоровод
Хиндемит П. Марш
Чайковский П. «Детский альбом»: Старинная французская песенка,
Болезнь куклы, Немецкая песенка, Марш деревянных солда тиков, Итальянская песенка, Сладкая греза
Шитте Л. Танец гномов
Шостакович Д. Марш, Шарманка
Шульман Р. Оттенки голубого
Шуман Р. «Альбом для юношества»: Мелодия, Марш
Второй курс
Этюды
Александров А. 6 пьес: Этюд
Бер О. Этюд ми минор
Беренс Г. Соч. 32 №№27,43,47
Соч. 61 №№1,2,4, 6 – 9 , 11 – 13,15,16,18
Соч.88 №№5,7
Беркович И. Маленькие этюды

Бертини А. Соч. 29 №16
Соч. 32 №34
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр в форме этюдов
Соч. 32 40 мелодических этюдов для начинающих
Соч. 47 30 легких этюдов
Соч. 58 25 легких этюдов
Соч. 59 №№12,17
Геллер С. Соч. 45 №№1,2,6,11,13,16,18,24
Соч. 46 №№1,2,3,4,5,13,14,23
Гнесина Е. Миниатюры: Волчок
Гозенпуд М. Токката
Григорян А. 2 этюда
Гурлит К. Этюды до мажор, фа мажор
Зиринг В. Соч. 36 Этюд
Кабалевский Д. Этюд ля мажор
Лак Т. Соч. 75 12 этюдов для левой руки: №№1,2.6,8,10
Соч. 172 №№4,5,6,8
Лемуан А. Соч. 36 №№24,28,29,35,37,44
Соч. 37 50 характерных прогрессивных этюдов
Лешгорн А. Соч. 65 Этюды; Соч. 66 №№1,3 – 8, 12
Соч. 136 Тетрадь 1
Майкапкр С. Соч. 30 Вроде жиги; Соч. 33 Бурный поток, Маленькая
прелюдия, Прелюдия – стаккато, Педальная прелюдия ля минор
Сорокин К. Маленькая токката
Черни К. Этюды для начинающих для фортепиано соч. 777, 261, 820,
129,453,584,821,817,823, 718
Соч. 68 №№1 – 5,9,11 – 17
Соч.299 №№2,3,7,8,19,20
Черни К. – Гермер Г. №№1, 4 – 6, 10,12,15 – 18, 20,27,28,
Ч. 2: №№38,42,43,45,50
Шитте Л. Соч. 68 №№18,19,21,23
Шульгин Муха – цокотуха
Шуман Р. Этюд
Полифонические произведения
Арман Ж. Фугетта
Бах И.С. «Нотная тетрадь А.М. Бах»: соло для клавичембало №20
Маленькие прелюдии и фуги: Тетрадь 1 №№1,3,5 - 8, 12
Тетрадь 2 №№1 – 3, 6
Неоконченная сюита фа минор – Прелюдия, Ария
Бах В.Ф. Аллеманда, Менуэт
Бах Ф.Э. Рондо
Верстовский А. Вальс
Гедике А. Инвенция фа мажор, Канон, Трехголосная прелюдия
Гендель Г. Менуэт, Дерзость
12 легких пьес: Куранта, Сарабанда с вариациями
Глинка М. Чувства, Двухголосные фуги: №1 ля минор, №3 до мажор

Гольденвейзер И. Соч. 15 Фугетта №13
Кирнбергер Н.Ф. Прелюдия, Менуэт
Корелли А. Сарабанда ре минор
Кребс И.П. Менуэт
Кулау Ф. Менуэт
Люли Ж.Б. Менуэт
Лядов А. 4 русских народных песни: «Подблюдная», «Канон»
Ляпунов С. 6 пьес: №6 до диез минор
Майкапар С. Соч. 28 Прелюдия и фугетта соль мажор, Прелюдия и
фугетта до диез минор
Соч. 37 Прелюдия и фугетта до мажор
Мартини Д. Ария
Марчелло Б. Прелюдия
Моцарт В.А. Ария соль минор
Муффат Г. Ария
Мясковский Н. В старинном стиле
Пахельбель И. Сарабанда, Гавот с вариациями
Пахульский Г. Двухголосная фуга
Р.н.п. «У ворот ,ворот»
Телеман Г. Модерато, Ариозо
Циполи Д. Фугетта и сарабанда
Чичков Ю. Полифонический набросок («Новые страницы»)
Штельцель Г. Менуэт
Произведения крупной формы
Агафонников В. Тема с вариациями
Бах И.С. Рондо из концерта соль мажор для фортепиано с оркестром
(Юный пианист. Том 2)
Благой Д. Вариации на тему Перселла
Бортнянский Д. Рондо из сонаты до мажор
Бетховен Л. Сонатина фа мажор 1 и 3 части, Сонатина для мандолины
Вебер К.М. Анданте с вариациями
Гендель Г. Пассакалия с вариациями
Гесслер И. Рондо ля минор
Гедике А. Сонатина соч. 36 №20, Тема с вариациями соч. 46 №38
Глазунов А. Сонатина ля минор
Глиэр Р. Рондо соль мажор
Гнесина Е. Тема и 6 маленьких вариаций
Госсек И. Сонатина ми бемоль мажор соч. 20 №6 1 и 2 части
Грациоли Г. Сонатина соль мажор 1 часть
Гуммель И.Н. Вариации на тирольскую песню
Дварионас Б. Вариации
Денисов Э Сонатина
Дюбюк А. Вариации на тему «Вдоль по улице метелица метет»
Дюссек М. Рондо, Сонатина соль мажор
Жилинский А. Сонатины соль минор, ми минор

Зиринг В. Вариации соч. 40
Кабалевский Д. Сонатина ля минор, Соч. 40 Вариации ре мажор
Соч. 51 №1 Легкие вариации на тему украинской народной
песни; №4 Вариации на словацкую тему
Клементи М. Соч. 20 Сонатина №2 соль мажор
Соч. 36 Сонатины №3 1 и 2 части; №5 3 часть
Соч. 37 Сонатина ре мажор
Соч. 55 №6 Сонатина до мажор
Соч. 59 Сонатина ля мажор
Кулау Ф. Соч. 55 Соната №1; Рондо до мажор из сонаты №1; Вариации
Лукомский Л. Вариации фа минор
Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни соль минор
Майкапар С. Избранные пьесы тетрадь 1: Песенка с вариациями
Сонатина №2 соль мажор 1 часть
Соч. 8 вариации на русскую тему
Мартини Д. Аллегретто из сонатины ми мажор, Аллегретто из сонатины
соль мажор
Медынь Сонатина ре мажор
Мелартин Э. Сонатина №2 соль минор 2 часть
Моцарт В.А. Сонатины ля мажор, до мажор
Николаев А. Сонатина 2 и 3 части
Полынский Н. Вариации на тему Бах И.С.
Рейнике К. Соч. 47 №2 Сонатина 1 часть
Сейкс И. Соч. 8 Сонатина ре мажор 1 часть
Скарлатти Д. Соната до минор
Хандошкин И. Народная песня с вариациями
Хаслингер Т. Сонатина до мажор
Чимароза А. Сонатины ми бемоль мажор, ре минор, соль минор
Сонаты соль мажор, ля минор, соль минор
Шмидт Л. Рондо соль мажор
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Шуман Р. Соч. 118 Сонатина для юношества 2 и 3 части
детская соната ч. 1,2,3,4
Щуровский Д. Украинская сонатина
Эшпай А. Перепелочка
Пьесы
Александров А. Три песни, «Священная война», Красноармейская
частушка
12 пьес по бетховенским обработкам шотландских песен №№11,12
Амиров Ф. 12 миниатюр, Ноктюрн, Марш
Барток Б. Избранные нетрудные пьесы
Избранные детские пьесы №№7,8,12
Бах В.Ф. Весна
Беркович И. 12 миниатюр – Токката; 10 пьес - Мазурка
Бетховен Л. 5 шотландских песен; Аллеманда, Элегия

7 народных танцев
Вила - Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы
Гайдн И. 12 пьес; Танец ми мажор
Гаврилин В. Прелюдия до минор, Танцующие куранты
Гедике А. Соч.6,8 Миниатюры, Медленный вальс
Гладковский А. Деткая сюита: Маленькая танцовщица, Ария
Глинка М. Полька, Чувство, Простодушие, Прощальный вальс
Глиэр Р. Соч. 34 Эскиз, Колыбельная, В полях, Арлекин
Соч. 43 Мазурка, Ариетта
Соч. 99 Мелодия
Гольденвейзер А. Соч. 7 Русская песня
Годар Б. Первая печаль
Гречанинов А. Соч. 123 «Бусинки»: Жалоба
Грибоедов А. 2 вальса
Григ Э. Соч. 12:Вальс ля минор, Песня сторожа, Танец эльфов,
Песня родины
Соч. 17 Халлинг ля мажор
Гуммель Скерцо ля мажор, Анданте, Жига
Даргомыжский А. Вальс, «Табакерка»
Денисов Э. Хоровод
Зиринг В. Соч. 8 Юмореска, Русская песня
Калинников В. Грустная песня
Косенко В. Полька, Сказка, Мазурка, Скерцино
Лядов А. 4 русские народные песни: «Семейная», «Колыбельная»,
«Танец комара»
Ляпунов С. Аллегретто
Майкапар С. Соч.28 «Бирюльки»: Романс
Соч. 23 «Миниатюры»: Тарантелла
Мак – Доуэл Э. Соч. 51 Пьеса ля мажор
Мегюль Э. Охота
Мелартин Э. Утро
Мендельсон Ф. Соч. 72 Пьесы ми бемоль мажор, ре мажор
Моцарт В. 6 вальсов; 14 пьес
Моцарт Л. Сборник пьес. Ария соль минор
Металлиди Ж. Маленькая балерина, Утро в горах, Весенняя песенка,
Осенний пейзаж
Пахульский Г. Соч. 28 В мечтах
Прокофьев С. Соч. 65 Марш, Сказочка, Прогулка, Дождь и радуга
Перселл Г. Ария, Матросский танец
Рамо Ж. Менуэт
Раков Н. 8 Пьес на темы русских песен: «Полянка»
Акварели: Скерцино, Из юных дней, Бабочки
Ребиков В. Соч. 8 Грустная песенка; Соч. 2 Восточный танец,
Колыбельная
Свиридов Г. Альбом для детей: Зима, Дождик, Старинный танец
Парень с гармошкой
Скарлатти Д. 5 легких пьес: Жига, Ария, Менуэт

Тактакишвили О. Мелодия, Утешение
Хачатурян А. Андантино, Танец
Чембриджи Т. Детская сюита: Сон Дремович, Полька, Снегурочка,
Колыбельная
Чайковский П. Соч. 36 Детский альбом: Новая кукла, Полька, Мазурка,
Камаринская, Вальс, Песня жаворонка, Утреннее размышление, Шарманщик
Шопен Ф. Польская песня, Весна
Шостакович Д. «Танцы кукол»: Гавот, Шарманка, Марш, Вальс
Альбом фортепианных пьес: вальс, Грустная песенка, Полька,
Романс
Детская тетрадь: Заводная кукла
Шуберт Ф. Вальс си минор, Утренняя серенада, Экосез соль мажор,
Менуэт
Шуман Р. Соч. 50 Вальс соль мажор
Соч. 68 Первая утрата, Сицилийская песенка,
Веселый крестьянин, Смелый наездник, Песенка жнецов,
Маленький романс, Деревенская песня, Народная песенка,
Охотничья песенка
Эйгес К. Соч.43 Сумерки, Маленький романс
6 легких пьес: В лесу, Русская песня
Третий курс
Этюды
Барток Б. «Вечное движение» из сборника «Микрокосмос»
Беренс Г. Соч. 61 и 88 №№10,11.12.13,15,18,26,28
Бертини А. Соч. 29 №№1,18; Соч. 32 №№29,30,34,35,40,45
Бургмюллер Ф. Соч. 109 №8
Вольф Б. Токкатина
Волленгаупт Г. Скерцино
Геллер С. Соч. 45,№14,18
Герц Г. Соч. 179 №№3,5,7
Гедике А. Соч. 8 Миниатюра
Дювернуа Ж. Соч. 176 №10
Зиринг В. Соч. 34 «№№1,2
Йенсен А. Блуждающий огонек
Кабалевский Д. Соч. 27 Этюд ми мажор
Киркор Р. Соч. 14 №7
Клементи М. 29 этюдов:№№1 – 7,9,12,13
Крамер И. Этюды тетрадь 1,2
Лавалле К. «Бабочка»
Лак Т. Соч. 92 Песня ручейка; Этюд – арабеска ля мажор
Соч. 75 №№3,4,5,7,9,11,12; Соч. 95 №11
Лешгорн А. Соч. 38 №№2,20 ; Соч. 66 №№11,12.14,15,17,21,24,28
Соч. 136 - 1 и 2 тетради
Лукомский Л. 3 этюда для левой руки, «Вальс»,
« легких пьесы: «Светлячки»

Майкапар С. Соч. 31 «Стаккато – прелюдия»
Московский М. соч.91 №№5,1,4,10
Николаева Т. Детский альбом: Этюд №4
Нейперт Э. Избранные этюды №№1,2,6
Пахульский Г. Соч. 23 Маленький этюд
Полунин Ю. 7 этюдов
Равина Г. Соч. 50 №№5,7; Соч. 60 №№5,23
Рыбицкий Ф, Соч. 54 №16 для левой руки
Фрид Г. Соч. 41. Галоп, Танец лесных росинок, Дождь
Хазерт А. Этюд
Хачатурян А. Этюд
Черни К. Соч. 299 1 и 2 тетради; Соч. 599 №84; Соч. 636 №№3,5,6
Соч. 718 №№ 1,2,3,4,6,7,8,10
Черни К. – Гермер Г. №№29,30,31,32
Шитте Л. Соч. 67 №25; Соч. 75 №5
Шмидт Г. Соч. 3 №№5,12,13,14,16
Щедрин Р. Этюды до минор, ля минор
Шуман Р. Маленький этюд соль мажор
Якушенко «Крепкие пальцы»
Полифонические произведения
Агафонников В. Прелюдия и ричекар
Барток Б. Канон
Бах В.Ф. Аллегро, Фуга ре мажор
«Нотная тетрадь» - Прелюдии №№1 – 3
Фугетта ми минор
Бах И. С. Бурре (Полифонические пьесы. Изд.4. Ред.С Ляховицкая)
Маленькие прелюдии и фуги №№3,4,5,7
Маленькая двухголосная фуга
Прелюдия и фугетта соль мажор, Фугетта ми минор,
Жига си минор
Двухголосные инвенции: до мажор, ми минор, ля минор,
си бемоль мажор
Трехголосные инвенции: ре минор. ми мажор, соль минор
Французские сюиты: №1 ре минор – Сарабанда, Менуэт
№2 до минор, №3 си минор – Аллеманда, Сарабанда, Ария
Сюита ля минор: Сарабанда, Менуэт (Избранные произведения
под ред. М. Ройзмана. – М., 1968)
Сюита №7 Соль минор: Ария, Гавот, Рондо
6 клавирных сонат под ред. Э Петри
Сюита си бемоль мажор: Куранта, Сарабанда
Бах И.С. – Гуно Ш. Ave Maria
Бах Ф.Э. Престо, Сольфеджио
Берд В. Аллеманда королевы
Вивальди А. – Бах И.С. Лярго
Гендель Г.Ф. Немецкий танец фа минор, Французский танец фа манор

Чакона, Пассакалия
Сюиты: №4 ми минор – Аллеманда, Куранта, Сарабанда
№14 соль мажор – Аллеманда, Аллегро, Ария, Жига
Фугетты: №1 до мажор, №2 до мажор, №4 фа мажор
Гретри А. Жига
Ильин И. «Соловьем залетным»
Кабалевский Д. Соч. 61 прелюдии и фуги: №3 ми минор, №4 ля минор
Люли Ж. Аллеманда и жига ми минор, Аллеманда соль минор, Куранта
Лядов А. Сарабанда; Соч. 34 Канон до минор, Сарабанда соль минор
Майкапар С. Фугетта соль диез минор; Прелюдия и фугетта ми минор,
Соч. 37 Прелюдия и фугетта ля минор
Муффат Г. Жига и Куранта
Мясковский Н. Соч. 43 Маленький дуэт ля минор, Элегическое
настроение №2, «Охотничья перекличка», «В старинном стиле»
Соч. 78 Двухголосные фуги ре минор и соль минор
Нефе К.Г. Ариозо
Пахельбель И. Чакона
Пахольский Г. Канон
Пешетти Д. Престо
Тертерян М. Полифонические пьесы
Тюрк Д. Хорал
Чюрленис М. Фугетта си минор
Произведения крупной формы
Бах И.С. Органная хоральная прелюдия с вариациями
Бах Ф.Э. Рондо си минор
Беркович И. Вариации на русскую тему; Вариации на тему русской
народной песни «Во поле береза стояла»
Бетховен Л.В. Соч. 49 Легкая соната соль мажор 1 часть
Легкая соната №1 ми бемоль мажор 1 часть. №2 фа минор
6 легких вариаций на оригинальную тему соль мажор
7 вариаций на народную тему
Бунин Р. Сонатина ре минор
Бортнянский Д. Сонаты фы мажор, до мажор
Вебер К.М. Сонатина до мажор, Анданте с вариациями соль мажор
Гайдн И. Соната №5 до мажор 1 часть, Менуэт из легкой сонаты №6
Соната – партита до мажор, Соната ми минор 1 часть и финал
Соната ля минор, Соната №42 2 и 3 части
Гесслер И. Рондо до мажор, Соната ля минор
Гуммель И. Рондо до мажор, Рондо фа мажор
Гречанинов А. Соч. 110 Соната
Дакен К. Кукушка
Дварионас Б. Вариации
Дмитриев Г. Маленькие вариации на тему колыбельной песни
Жилин И. Русская песня с вариациями
Кабалевский Д. Вариации ля минор; Соч. 13 Сонатина до мажор ч.1,2

Соч. 51 Вариации на русскую тему
Казанова- Падре Н. Соната си бемоль мажор
Клементи М. Соч. 36 Сонатины: №№2,4,5(1ч.), 6 (1ч. рондо)
Соч. 37 сонатина ми бемоль мажор
Кулау Т. Соч. 20 Сонатины фа мажор, до мажор
Соч. 55 Сонатина соль мажор
Лемба А. Лкгкая сонатина ля мажор
Мартин В. Соната соль мажор
Моцарт В. Сонаты: №15 до мажор, №4 ми бемоль мажор, №5 соль
мажор- 1 часть, №16 си бемоль мажор-3 часть, №19 фа мажор 1- часть
Сонатины №5 фа мажор 1 часть; №4 си бемоль мажор 2,3,части
Мясковский Н. Соната ре минор
Пешетти Д. Сонатина до мажор
Паганини Н. Вариации обр. Н.Выгодского
Полунин Ю. Концертино ля минор
Раков Н. Сонатина №1; Сонатина №3(Юношеская)
Сонатина №7 (Весенняя)
Родригес Ф. Рондо си бемоль мажор
Роули А. Концерт – 3 часть
Скарлатти Д. Сонаты: №№3,9,11(номера сонат по изданию: 60 сонат для
фортепиано под редакцией А.Гольденвейзера. – М., 1959)
Чимароза Сонаты соль минор, до минор
Чичков Ю. Вариации
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Эшпай А. Сонатины №№1(1ч.), 2
Пьесы
Александров А. Соч. 66 Встреча; Соч. 76 Маленький мальчик
6 пьес соч.79: Сицилиана, Песня, Пантомима
Аббасов А. Юмористический вальс
Агабабов С. Танец горянки, Рассказ горца, Ждигит
Алябьев А. Мазурка ми бемоль мажор, Менуэт ми бемоль мажор
Амиров Ф. 12 миниатюр: На охоте , Марш, Токаттина
Бабаджанян А. Экспромт
Барток Б Вечер в деревне, Деревенская шутка
Бах Ф.Э. Сольфеджио
Бетховен Л.В. Соч. 119 Богатели №№1,2,9,11
7 народных танцев
Бизе Ж. Волчок
Вольфензон В древней Руси
Гайдн И. Избранные пьесы; Аллегро ля мажор
Гаврилин В. Деревенские эскизы: В старом доме
Миниатюры: Маленький гавот, Романс
«Мальчик гуляет, мальчик зевает»
Гедике А. Альбом фортепианных пьес соч.8
Миниатюры ми минор, соль минор

Гесслер И. Токката до мажор, Скерцо си бемоль мажор
Гладковский А. Детская сюита: Шествие
Глазунов А. Юношеские пьесы
Глинка М. Мазурки до минор, ля минор; Андалузский танец, Тарантелла
Глиэр Р. Соч. 31 Романс, Вальс, Грезы, Народная песенка, Прелюдия ми
бемоль минор, Листок из альбома
Соч. 26 Простая песенка
Соч. 34 Польский танец, Маленькая поэма, Колокольчик, Песня
Соч. 43 №1 Прелюдия ре бемоль мажор
Голубев Е. Соч. 27 Дождь
Гольденвейзер А. Юмореска
Гречанинов А. Пастели: Осенняя песенка
Соч.173 Признание; Соч. 37 №2 Прелюдия
ГригЭ. Избранные пьесы: Колыбельная
Соч. 12 Ариетта, Народный напев, Листок из альбома
Соч. 17 Песня о герое, Танец эльфов, Халлинг ре мажор,
Я знаю девушку, Йольстерский танец, Песня жениха,
Песня невесты
Соч. 38. Вальс ми минор, Элегия си минор
Соч. 39 Колыбельная, Народная песня
Соч.43 Птичка, Одинокий странник
Соч. 54 Ноктюрн
Гуно Ш. Гавот
Гурилев А. Прелюдия, Полька – Мазурка ре мажор, ля минор
Дандрие М. Флейты
Дремлюга М. Лирическая песня
Дюбуа Т. Скерцетто
Зиринг В. Соч. 21 Сказание, Плясовая; Соч.8 Вечер
Кабалевский Д. Соч. 27 Новелла, Рондо – танец, Рондо – токката
Караев К. Соч. 19 Польки
Калинников В. Менуэт ми мажор
Кирнбергер Т. Прелюдия
Куперен Ф. Шалун
Кюи Ц. 3 пьесы: Модерато
Леденев Р. Осенний дождь
Люли Ж. Жига ми минор, Куранта ми минор
Лядов А. Соч. 26 Маленький вальс
Майкапар С. Соч.8 Новелетта; Соч. 28 «Бирюльки»
Металлиди Ж. Интермеццо, Песня старой сосны, Юмореска, Токката
Нагдян С. Шутка
Николаев А. Прелюдия
Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор; Соч. 16 Листок из альбома
Соч. 23 Скерцино
Пешетти Д. Престо
Подковыров П. Прелюдия
Прокофьев С. Соч. 65 Утро, Вечер, Дождь и радуга, Ходит месяц над
лугами, Вальс, Скерцо, Менуэт

Раков Н. Тарантелла, Зимний вечер, Задушевная мелодия
Рамо Ж. Менуэт в форме рондо
Ребиков В. Музыкальная табакерка, Осенние листья. Вальс фа минор
Сасько Г. Блюз и рэг – тайм
Свиридов Г. Колдун. Романс
Слонимский С. Марш Бармалея, Мультфильм с приключениями
Хачатурян А. «Детский альбом»: Подражание народному. Музыкальная
картинка, Две смешные тетеньки поссорились, Вальс – каприс
Чайковский П. Русская пляска, Вальс фа диез минор, Сентиментальный
вальс
Шебалин В. Русская песня
Шопен Ф. Прелюдии: ми минор, си минор, до минор, ля мажор
Шуберт Ф. Скерцо си бемоль мажор
Шуман Р. Соч.68 Северная песня; Пьеса без названия. Песня матросов,
Дед Мороз, Незнакомец, Отзвуки театра
Четвертый курс
Этюды
Александров А. Соч. 33 Этюды ми мажор, фа мажор, ля мажор
Аренский А. Соч. 19 №1 си минор; Соч. 41 №1 до мажор; Соч. 74.
№№1,11
Беренс Г. Соч. 61№№6,13,19,36,12,17,30,28,34
Бертини А. Соч. 32, Соч. 134 1 и 2 тетради
Беркович И. Маленькие этюды
Волленгаупт Г. Соч.22№1 Характерная пьеса в форме этюда
Гедике А. 12 мелодических этюдов; Соч.50 №12
Геллер С. Соч. 45 №№14,15,5,13; Соч. 46 №№4,5,9,12,29;
Соч. 47 №№11,13
Герц Г. Соч. 15 №13; Соч. 179 №11
Гесслер И. Соч. 100 №№1 – 5,8,10,11
Гнесина Е. Миниатюры
Годар Б. Соч. 107 №11 Гирлянды
Кабалевский Д. Этюды соч. 38; Прелюдия №2 соч. 27 ля мажор
Кобылянский А. 7 октавных этюдов
Киркор Г. Соч. 15 12 пьес – этюдов
Косенко В. Соч.19 №7 Гавот
Крамер И. 60 избранных этюдов тетрадь 1.
Лак А. Соч. 172 №4, Соч. 95 ре мажор, фа мажор
Лешгорн А. Соч. 66 №№1 – 12; Соч. 136 тетр.1 и 2.
Лист Ф. Соч.1 12 этюдов
Лядов А. Соч. 37 Этюд; Соч. 13 №4 Прелюдия фа диез минор
Лукомский Л. Токката
Ляпунов С. Этюд ре мажор
Майкапар С. Соч. 8 Русалка
Мошковский Соч. 18 №№3,8,10,11; Соч. 72; Соч. 91 №№1,5,7
Назарова Т. Лесной ручей
Пахульский Г. Соч. 23 Маленький этюд

Полунин Ю. Прялка, 7 этюдов
Прокофьев С. Тарантелла
Равина Г. Соч. 50 №№5,7,18,22
Ребиков В. Соч. 5 №4 Этюд в старинном стиле
Ромм Р. Пчелка
Рыбицкий Ф, Соч. 54 №19 Серенада для одной левой руки
Самонов А. Арабеска соль минор
Чайковский П. Этюд
Черни К. Соч. 399 №№1,4; Соч. 409 №9; Соч. 718 №№6,10; Соч.838 №10
Соч. 822 №3 В стиле Скарлатти
Соч. 299 Тетр. 3 и 4 (№№33,34,36,38,39,40)
Соч. 740 по выбору (№№8,1012,20,21)
Шитте Л. Соч. 68 №№21,23
Шмит Г. Соч. 3 №№18,23,24,25,27
Штейбельт Д. Соч.78 №2
Полифонические произведения
Александров А. Соч. 33 Маленькая сюита
Аренский А. Соч. 1 Сочуствие
Бах И. С. Фугато, Фуга ми минор, Каприччио из партиты до минор,
Фуга ре минор, Прелюдия из сюиты ми минор
Двухголосные инвенции: до минор, ре мажор, ми мажор, фа мажор
соль мажор, си минор
Трехголосные инвенции: ми минор, ми мажор, ре минор, си минор,
соль минор, ре мажор, фа мажор
Фантазия до минор
Маленькие прелюдии и фуги: соль мажор, до мажор
Французские сюиты: си минор – Куранта, Менуэт, Лур, Жига
ми бемоль мажор – Аллеманда, Менуэт, Ария
соль мажор – Куранта, Гавот
Бах Ф.Э. Престо
Гендель Г. Чакона, Аллеманда соль минор, Кприччио соль минор
Жига ми минор
Глинка М. Фуги ля минор, ми бемоль мажор
Гольденвейзер А. Соч. 14 Фугетта си бемоль мажор
Дюбюк А. Этюд в стиле фуги, Фугато
Ипполитов – Иванов М. соч.7 Прелюдия и канон
Кабалевский Д Соч.61 Прелюдии и фуги №№5,6
Ласковский И. Этюд в форме фуги
Лядов А. Фуга ре минор; Соч.32 №2 Канон до минор, Жига фа мажор
Моцарт В. Жига соль мажор
Мясковский Н. Соч. 78. Фуга си минор
Пахульский Г. Соч. 26 Канон в сексту
Скрябин А. Канон ре минор
Тертерян М. Полифонические пьесы
Франк Ц. Канон

Хачатурян А. Детский альбом: Инвенция
Шопен Ф. Фуга
Шостакович Д. Соч. 87 Прелюдия и фуга №1 до мажор
Соч. 34 Прелюдия №4
Произведения крупной формы
Баланчивадзе А. Концерт №3 ля минор
Бах Ф. Э. 6 сонатин
Беркович И. Вариации на тему Паганини
Вебер К.М. Анданте с вариациями
Гайдн И. Соната – партита си бемоль мажор
Геништа Соч.9 Соната фа минор 1 часть
Глазунов А. Легкая соната
Глинка М. Вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя»
Гольденвейзер А. Вариации на тему Моцарта
Дубянский Ф. Российская песня с вариациями
Денисов Э. Тема с вариациями
Дюбюк А. Вариации на тему р.н.п. «Вдоль по улице метелица метет»
Ильин И. Вариации на тему французской народной песни
Клементи М. Соч. 26 Соната №3 2,3 части
Соч. 47 соната си бемоль мажор
Марчелло Соната соль мажор
Моцарт В.А. Фантазия ре минор, Сонаты:№№2,4,9,12,13,16
Вариации ре мажор
Николаева Т. Сонатина
Парадизи Соната
Раков Н. Романтическая сонатина, Вариации на белорусскую тему
Самонов А. Сонатина
Сибелиус Я. Сонатина ми мажор 1 и 3 части
Соч. 67 Соната фа диез минор 1 часть
Скарлатти Д. 15 сонат
Сорокин К. Соч. 5 Сонатина – сказка 1 часть
Хачатурян А. Сонатина до мажор
Эйгес О. Маленькая сонатина
Пьесы русских композиторов
Александров А. Отзвуки театра, Ария
Соч. 33 Мелодия, Шутка, Колыбельная песня
Аренский А. Соч.25 Экспромт си мажор; Соч. 36 Ноктюрн ре бемоль
мажор, Романс; Соч. 46 Незабудка
Бойко Р. Два голландских пейзажа: Осенний пейзаж, Весенний пейзаж
Бородин А. Маленькая сюита: Грезы, Интермеццо; Ноктюрн,
В монастыре
Баланчивдзе А. Ноктюрн
Волков В. Ноктюрн, Прелюдия соль мажор

Гедике А. Соч.9 Прелюдия №1; Соч. 51 Две прелюдии;
Соч. 1 Маленький вальс
Глазунов А. Соч.3 Вальс; Соч.42 Пастораль; Соч. 49 Гавот
Глиэр Р. Соч. 34 Эскиз ля минор; Соч. 16 Прелюдия до минор
Соч. 19 Мелодия; Соч. 43 Прелюдия ре бемоль мажор
Глебов Н. Пьеса ля минор
Голубев Е. Соч. 18 Гроза, Колыбельная, «У С.С.Прокофьева»
Глазунов А. Мазурка соль мажор
Глинка М. «Разлука» - ноктюрн
Гурилев А. Прелюдия фа диез минор
Гольденвейзер А. Песня без слов
Гречанинов А. «Пастели»: Гроза, Жалоба
Зиринг Осень, Снежинки
Зилоти А. Жалоба (На две темы из драмы «Снегурочка» П.Чайковского)
Ипполитов – Иванов Анданте ля бемоль мажор
Ильинский Н.Соч.19 Волчок
Кабалевский Д. Рондо – марш; Прелюдия №4
Калинников В. Ноктюрн фа диез минор, Элегия
Кюи Ц. Алегретто ре мажор; Соч.8 Ноктюрн
Лядов А. Соч. 15 Мазурка, Вальс фа диез минор; Соч. 17 Пастораль;
Соч. 39 Прелюдия до минор; Соч. 40 №3 Прелюдия ре минор
Соч. 41 Прелюдия си бемоль мажор; Соч. 53 Багатель си мажор
Мусоргский М. Слеза, В раздумье, В деревне
Мясковский Н. «Воспоминания»: Напев, Вьюга
Соч. 25 Причуда №1; Соч. 31 Пожелтевшие страницы
Пахульский Г. Соч.12 Фантастическая сказка ми мажор
Полунин Ю. Скерцо ми мажор
Прокофьев С. Соч. 22 Мимолетнрсти №№1,10; Соч. 25 Гавот из «Класси
ческой симфонии»;Соч. 31 Сказка №2 фа диез минор
Соч. 65 тарантелла; Гавот соль минор, фа диез минор
Раков Н. Русская песня (Обр. Г.Гинзбурга), Юмореска,
Легенда до мажор, Легенда ре минор, Песенка фа диез минор,
Первая фиалка
8 пьес на темы р.н.п.
Рахманинов С. Мелодия, Элегия
Ребиков Песня без слов ре мажор, Осенние листья
Рубинштейн А. Соя. 69 Ноктюрн
Свиридов Г. Альбом для детей
Слонимский С. Грустная песня, Зима, Музыкальный момент, Колокола,
Уличная песенка
Скулте Прелюдия
Фильд Д. Ноктюрн си бемоль мажор, ре минор
Чайковский П. Соч.99 Баба – Яга, Игра в лошадки; Соч. 19 Ноктюрн до
диез минор; Соч. 26 Романс фа мажор;
Соч. 37 «Времена года»: Песня жаворонка, Подснежник
Соч. 40 Грустная песня, Песня без слов
Соч. 54 Колыбельная песня в бурю

Хренников Т. Соч.5 №1 Портрет
Шамо В. Веснянка
Шостакович Д. Соч.1 Три фантастических танца; Соч.34 Прелюдии
Пьесы зарубежных композиторов
Альбенис И. Соч. 71 Шум моря
Барток Б. Крестьянский танец, Паяц
Бетховен Л. Багатели: соч. 33 №№3,6; Соч.119 №№3,5
Контрдансы, Экосезы
Боккерини Л. Менуэт из струнного квартета
Григ Э. Это было однажды; Избранные пьесы: Канон, Лирическая пьеса
Бабочки, Весной
Поэтические картинки№№1,2,3,6
Соч. 6 Юмореска до мажор, соль минор
Соч. 28 Скерцино. Колыбельная соль диез минор
Соч. 57 Гаде, Тоска по родине; Соч. 62 Ручеек
Соч.17 Танец из Йольстера, «Я знал молодую девушку»
Годар Утром
Дакен Ф. Кукушка
Дворжак А. Соч.101 Юммореска; Вальс ля мажор
Кирнбергер И. Токката ре минор
Мендельсон Ф. Песни без слов№№9,12; Соч. 72 Пьесы №№1,2,3
Мошковский Соч.77 Тарантелла
Парадизи Токката из сонаты ля мажор
Сметана Б. Полька
Скотт Баллада рассказанная при свете свечи
Шуберт Ф. Соч. 90 Экспромт ми бемоль мажор
Соч. 142 Экспромт ля бемоль мажор, Аллегретто до минор
Немецкие танцы, 12 лендлеров,
Скерцо ре бемоль мажор, си бемоль мажор
Шуман Р. Соч. 68 Зима, Отзвуки театра, Веселый месяц май,
Воспоминания, пьеса до мажор, фа мажор
Соч. 99 Листки из альбома №№4,6,7
Соч. 124 №4 Вальс, №7 Колыбельная, №11 Романс
Фантастический танец
Шопен Ф. Колыбельная, Контрданс
Ансамбли
Аренский А.Соч. 34 Вальс; Фуга на тему «Журавель»
Соч.65 Скерцино; Элегия
6 детских пьес в 4 руки: Гавот, Романс
Балакирев М. 14 избранных народных русских песен
Беркович И. 25 легких пьес
Бетховен Л. 2 немецких танца
Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» (Избранные ансамбли. В.1)

Брамс И. Колыбельная; Соч. 39 6 вальсов
Варламов А. «Красный сарафан» (Б.Ю.П. Вып. 4)
Вебер К.М. Менуэт
Глинка М. «Сомнение» (Брат и сестра. В.2)
Марш Черномора, Ария Руслана, Каватина Людмилы (Обр. Сорокина)
Вальс из оперы «Иван Сусанин» для 2 фортепиано в 8 рук
«Жаворонок» (Сборник фортепианных пьес. Ч.2. Сост.
С. Ляховицкая)
Танцы из оперы «Иван Сусанин»: Краковяк (Б.Ю.П. Вып. 1)
Глиэр Р. Колыбельная, Мазурка; Соч. 41 Песня
Григ Э. «В лесу» («Брат и сестра». Вып. 3)
Гайдн И. Менуэт быка
Гендель Г. Кончерто – гроссо си бемоль мажор для 2 фортепиано
в 4 руки (Б.Ю.П. Вып. 1)
Иорданский. Песенка про чибиса
Калинников В. Сосны
Крейн Ю. Вариации Лауренсии из балета «Лауренсия» для фортепиано
в 4 руки (Ю.П. Вып. 2)
Кюи Ц. «Слети к нам тихий вечер»; Соч. 74 10 пьес
Лядов А. Соч.58 Протяжная колыбельная
Моцарт В. Песня, Колыбельная
Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» (Брат и сестра. В.2)
Менуэт из Симфонии ми бемоль мажор
Мусоргский М. Гопак
Прокофьев С. Отрывки из симфонической сказки «Петя и Волк»
Гавот из Классической сюиты для 2 фортепиано в 4 руки (Ю.П. Вып.1)
Урок танца и гавот, Отъезд Золушки на бал из балета «Золушка»
Римский – Корсаков Н. «Величальная» из оперы «Царская невеста»
(Избранные ансамбли. Вып. 1 )
Рубинштейн А. «Горные вершины» (Б.Ю.П. Вып. 4)
Серов А. Варяжская баллада
Чайковский П. «Мой садик», 50 русских народных песен в 4 руки
Отрывок из балета «Лебединое озеро»
Танец лебедей из балета «Лебединое озеро»
Романс Полины из оперы «Пиковая дама»
Вальс из оперы «Евгений Онегин»
Шостакович Д. Колыбельная
Элегия из третьей балетной сюиты для 2 фортепиано в 4 руки
Шуберт Ф. Швейцарская песня, Немецкий танец, Три вальса
Переложение песен для фортепиано
Шуман Р. Вальсы, Экосезы
Романсы
Алябьев А. «Где ты, друг мой милый», «Майка», «Увы, зачем она
блистает», «Глазки голубые», «Уединение»

Аренский А. «Осень», «Колыбельная», «Я жду тебя»
Балакирев М. «Песня разбойника», «Отчего», «Пенится море», «Песня»
«Заря»
Бах И.С. «В час вечерний», «Нам день приносит свет зари»
Бетховен Л. «Прощание с Молли», «Прощание морячки»,
«Меркенштайн», «О смерти», «Хвала природе», «Измена»
«Дух бардов», «Уходящая юность»
Бородин А. «Что ты рано, зоренька», «Из слез моих», «Арабская
мелодия»
Брамс И. Колыбельная
Булахов П. «Гори, гори, моя звезда», «Не кукушечка во сыром бору»,
« О, приди ко мне скорее», «Тройка», «Девица – красавица»,
«Не белы снеги», «Отпусти меня, родная», «Не пробуждай
воспоминаний», «Заветная звезда», «Минувших дней очарованье»
«В минуту жизни трудную», «Баркарола», «Счастье во сне».
Варламов А. «Тяжело, не стало силы», «Звездочка ясная», «Ты не пой,
душа – девица», «Что – то рано травушка пожелтела», «Внутренняя
музыка», «Ненаглядный ты мой», «Ах, не тверди о том, что было»,
«Мне жаль тебя», «Слезы умиления», «Ты скоро меня позабудешь»
«Я люблю смотреть в ясну ноченьку», «На заре ты ее не буди»,
«Так и рвется душа», «Разочарование», «Сяду ль я на лавочку»
Глинка М. «В крови горит огонь желанья», «Жаворонок», «Не искушай
меня без нужды», «Не пой, красавица при мне», «Северная песня»,
«Сомнение»
Глиэр Р. «Сладко пел соловушко», «Дуют ветры»
Даргомыжский А. «Только узнал я тебя», «В темну ночьку, в чистом
поле», «Голубые глаза», «Привет», «Я вас любил», «Как мила ее
головка», «Мельник», «Не судите, люди добрые», «И скучно, и
грустно», «Ты скоро меня позабудешь», «Юноша и дева»,
«Шестнадцать лет»
Кюи Ц. «Царскосельская статуя»
Мендельсон Ф. «Зюлейка», «На крыльях песни»
Монюшко С. «Золотая рыбка»
Моцарт В. Ария Барбарины «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба
Фигаро»
Мясковский Н. «Цветок»
Прокофьев С. «Зеленая рощица», «В твою светлицу»
Рахманинов С. «Островок», «Полюбила я», «Сирень», «Сон»
Римский – Корсаков Н. Ария Любаши из оперы «Царская невеста»
Ариозо Мизгиря из оперы «Снегурочка»
Колыбельная Волхвы из оперы «Садко»
«О чем в тиши ночей»
Рубинштейн А. «Певец»
Свиридов Г. Слободская лирика «Ой, снова я сердцем широким бедую»
Спендиаров А. «К розе»
Чайковский П. Колыбельная Марии из оперы «Мазепа»
«Мой Лизочек», «Мы сидели с тобой», «Нам звезды кроткие

сияли», «Нет, только тот, кто знал», «Средь шумного бала»
Шостакович Д. «Любит, не любит», «Испанская песня»
Шуберт Ф. «Мельник и ручей», «Шарманщик»
Шуман Р. Цикл «Любовь поэта», «Встречаю взор очей твоих»,
«Лотос», «Цветов венок душистый», «Я не сержусь»
Произведения для чтения с листа и самостоятельного разучивания
Пьесы современных композиторов для фортепиано. В.1. Ред. А. Хитрук
Пьесы современных композиторов для фортепиано. В.2. Ред. В. Бунин
Советская фортепианная классика для детей. – М., 1980.
Современный пианист. Учебное пособие для начинающих. Ред. Н.Копчевский, В. Натансон и М. Соколов.
Фортепианная игра. 1 – 2 кл. ДМШ. Под общей редакцией А. Николаева
Зебряк Т. «Пословица – всем делам помощница» (300 маленьких фортепианных пьес для чтения с листа)
Барток Б. Сборник «Детям».Ч.1,2,3,4
Бетховен Л. Шотландские песни (Обр. А.Александров), Немецкие танцы
Григ Э. Соч. 12,38,43 Лирические пьесы
Кабалевский Д. Соч. 27 Альбом для фортепиано
Коваль М. Музыкальная шкатулка
Лядов А. Маленький вальс
Мендельсон Ф. Соч. 72 Детские пьесы
Майкапар С. Детские пьесы
Металлиди Ж. Пьесы для фортепиано
Прокофьев С. Соч. 65 Детская музыка
Свиридов Г. Альбом пьес для детей
Хачатурян А. Детский альбом
Чайковский П. Детский альбом
Чюрленис М. Избранные произведения для фортепиано
Шостакович Д. Танцы кукол
Шуберт Ф. Соч. 9 Вальсы.Лендлеры.Экоссезы
Шуман Р. Альбом для юношества
Репертуарный список произведений
Общие программные требования

Первый курс
Полифонические произведения
Бах И. С. «Нотная Тетрадь» А-М. Бах № 17, № 18, №19, №20, №25.
Маленькие прелюдии из «12»: № 1 (до мажор); № 2 (до минор);
№5 (ре мажор); № 6до минор №3, ре мажор №4,
ре минор №6, ми минор №7
Из цикла 6 прелюдий: № 2 (до минор); № 3 (ре минор)
Французские сюиты: до минор – Менуэт, ми мажор – Полонез
Двухголосные инвенции: до минор; ре минор, до мажор,
ре минор, ля минор, си бемоль мажор
Гендель Г. Сарабанда из сюиты соль минор

Маттесон И. Ария и Менуэт из сюиты до мажор
Мартини Д. Ария до минор
Мясковский Н. Двухголосная фуга соль минор
Росси М. Куранта ля мажор
Циполи Д. Сарабанда
Фишер И.К. Две прелюдии и фуги
Франк С. Канон ми мажор
Произведения крупной формы
Горлов Н. Вариации на тему р.н.п. «Эх, полно солнышко» ми минор
Грациоли Сонатина
Дварионас Б. Вариации ре минор
Дюссек Я.Л. Сонатина №1 соль мажор, №3 фа мажор 1,2 части
Вебер К.М. Анданте с вариациями соль мажор
Жилин А. «Как на дубчике два голубчика» р.н.п. с вариациями
Клементи М. Сонатины №1 ми бемоль мажор, №3 до мажор
№5 соль мажор
Кулау Ф Сонатины №1 до мажор, №5 ре мажор
Вариации на Швейцарскую тему
Моцарт В. 6 венских сонатин: №1 до мажор, №2 ля мажор,
№3 ре мажор, №5 фа мажор
Сандони Дж. Соната ре минор
Скарлатти Д. Две сонатины: ре минор, соль минор
Чимароза Д. Соната ля минор
Шмидт Я. Рондо
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 №№6,12,13,15
Соч. 88 №№6,7,13
Бертини А. Соч. 32 №47, соч. 29 № 7
Геллер С. Соч. 45 №№15,18
Крамер Д. Этюд
Лемуан А. соч. 37: № 3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, № 10.
Лешгорн А. Соч. 66 №№4,6,25,28 соч. 66: № 2, № 7, №8.
Рожавская Ю. Игра
Шишков Г. Токкатина ми минор
Черни К. – Гермер Г. 1 часть - №№35,43; 2 часть - №№5,8
Черни К. Соч. 299 №№1,2,3 соч. 599 № 96;
соч. 718 № 8; соч. 821 № 65 и № 66; соч. 720 № 4
Пьесы
Александров Ан. Обр. р.н.п. «В последний час разлуки»
Бабаджанян А. Мелодия (15)
Гедике А. Две миниатюры
Глиэр Р. В полях
Гечанинов А. Жалоба, Прелюдия соч. 37 №2
Григ Э. Ариетта соч. 12 №1 (20), Вальс ля минор №2
Кажлаев М. Шарманщик
Моцарт В-А Три пьесы

Мендельсон Ф. «Песня венецианского гондольера» соль минор
Песня без слов ми мажор
Мусоргский М. Слеза, Раздумье
Пахульский Г. Прелюдия до минор
Прокофьев С. «Детская музыка» соч. 65 Раскаяние
Свиридов Г. Пьесы для детей: Грустная песня, Зима
Тактакишвили О. Мелодия
Хачатурян А. «Детский альбом»: Подражание народному,
Музыкальная картинка
Чайковский П. «Детский альбом»: Нянина сказка, Сладкая греза
Шопен Ф. Прелюдии: до минор, ми минор, ля минор
Шостакович Д. Гавот
Шуман Р. «Альбом для юношества»:Воспоминание, Отзвуки театра
Пьесы до мажор, фа мажор
Романс си бемоль мажор
Второй курс
Полифонические произведения
Бах И.С. Маленькие прелюдии из «12»: фа мажор,
ми минор, № 11 соль минор
из 6 прелюдий: № 3, № 4 ре мажор, № 6 ми минор
Двухголосные инвенции: фа мажор №8, фа минор №9
соль минор №11, си минор №15
Анданте ре минор
Французские сюиты: соль мажор – Гавот, ре минор – Менуэт;
си минор – Аллеманда, Менуэт, Сарабанда;
инвенция ми минор;
прелюдия и фуга си бемоль мажор из 1 тома ХТК.
Гендель Г. Сюита №11 ре минор – Аллеманда, Куранта, Сарабанда (16)
№7 соль минор – Пассакалия;
Менуэт ля минор.
Лейе Ж.Б. Сюита №3 ми минор – Куранта, Сарабанда (40)
Лядов А. Сарабанда соль минор (41)
Мурре Ж. Бурре ми мажор (39)
Пахульский Г. Каноническая пьеса соч. 23
Скарлатти Д. Фугетта до мажор (38)
Произведения крупной формы
Андре А. Сонатина ля минор;
Бах Ф-Э Соната фа минор
Бортнянский Д. Соната до мажор
Бетховен Л. Легкие сонаты: ми бемоль мажор, фа мажор, фа минор
Вебер К-М Сонатина до мажор
Дюссек Я. Сонатина ми бемоль мажор 1,2 части
Жилин Р. Русская песня с вариациями фа минор
Клементи М. Анданте из сонаты соч. 10 №3 си минор(17)

Сонатины соч. 36 №4 фа мажор 1, 3 части,
соч. 36 №6 1, 2 части, Сонатина соч. 38 № 2
Кулау Ф. Сонатина соч. 20 №2 соль мажор 3 часть
соч. 55 №5 ре мажор 1,2 части;
Мерартин Э. Сонатина.
Моцарт В.А. Сонатина до мажор 1, 4, части
Сонатина до мажор 2 часть К. 330
Соната соль мажор 1 часть
Роули Миниатюрный концерт соль мажор
Чимароза Д. Соната соль мажор (31)
Хачатурян А. Сонатина до мажор 1 часть
Шуман Р. Детская соната соч. 11 № 1 ч. 1 и 2
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 №№4,16,24,33
Бертини А. соч. 29 № 14
Герц Г. Соч. 179 №4
Деринг К. Листья в воздухе соч. 132 №6(71)
Лемуан А. соч. 37 № 12,№13, №14
Лешгорн А. Соч. 66 №№8,9,11,14,16,20,24
Равина С. Этюд ор. 50 си минор;
Черни К. – Гермер Г. 2 часть №№6,10,24
Черни К. Соч. 299 1 часть - №№4,6,7
2 часть - №№11,14
3 часть- № 21, №22, №29
соч. 453 № 109; соч. 599 № 87; соч. 718 № 20 и № 22;
соч. 748 № 16,соч. 821 № 19, № 38, № 117
Пьесы
Весняк П. «Нежность»
Глинка М. Прощальный вальс (33)
Глиэр Р. Романс соч. 43 №3
Утро соч. 43 №4;
Прелюдия до минор;
Грибоедов А. Два вальса
Григ Э. Элегия;
Куперен Мелодия;
Лист
Утешение;
Лядов А. Прелюдии соч. 31 №2 си бемоль мажор
соч. 41 33 ре мажор
Мак – Доуэл Э. Песня соч. 51
Мендельсон Ф. Песня венецианского гондольера до диез минор
Песня без слов ми мажор
Мусоргский М. Вступление из оперы «Хованщина» (переложение
Оленева)
Парцхаладзе М. Колыбельная соч. 6 №2 фа минор
Прокофьев С. Сказка старой бабушки соч. 31 №2
Мимолетность си бемоль минор; №10;
Саар М. Багатель, Прелюдия №9 соль минор(34)

Фибих З. Поэма
Чайковский П. «Детский альбом»: Баба – Яга, Зимнее утро
Соч. 40 Грустная песня, Песня без слов
«Колыбельная песня в бурю» (34), Пастораль;
«Времена года»: «Осенняя песня»
Хачатурян А. «Детский альбом»: Две смешные тетеньки поссорились
(34)
Шопен Ф. Лярго (25), Прелюдия №15, Прелюдия си минор
Шуман Р. «Дед мороз»
Третий курс
Полифонические произведения
Бах И. С. Английская сюита ля минор –Аллеманда
12 маленьких прелюдий - №9 фа мажор
2-х голосная инвенция (№ 3 ре мажор); № 9 фа минор;
№ 13 ля минор
Трехголосные инвенции: №3 ре мажор, №4 ре минор
№6 ми мажор, №11 соль минор, №13 ля минор
№15 си минор
Маленькая двухголосная фуга до минор
Трехголосная фуга до мажор
Сюита ля минор – Сарабанда
Сюита до минор – Сарабанда, Куранта
Французские сюиты: Соль мажор – Куранта
Си минор – Аллеманда, Сарабанда, Менуэт
Ми бемоль мажор – Аллеманда, Сарабанда
Ми мажор – Аллеманда
Маленькая прелюдия и фуга ре минор
Маленькая прелюдия и фуга фа мажор
Органная прелюдия фа минор
Хоральные прелюдии: №6 ля минор, №13 соль мажор
Французская увертюра си минор «Эхо» (16)
Дюбюк А. Фугато (42)
Кребс И.А. Преамбула и хоральная обработка соль минор (36)
Пахульский Г. Каноническая пьеса
Чюрленис М. Фуга до минор, Фугетта си минор
Произведения крупной формы
Гайдн И. Дивертисмент (соната – партита) до мажор 1 часть
Песня с вариациями до минор
Сонаты: ми минор - 1 часть, финал
ре мажор – 1 часть
фа мажор №23
Сонатина ре мажор
Соната «для клавесина» соль мажор
Легкая Соната соль мажор
Бальбатр К. Вариации на тему старинной французской песни
Бетховен Л. Сонаты: №19 Соч. 49 №1 соль минор 1часть
№20 фа мажор 1 часть, Сонатина до мажор 1 ч.

Гесслер И. Рондо
Горлов Н. Вариации на б.н.т. ля минор
Григ Э. Соната 2 часть
Гречанинов Сонатина соч. 110 №2 фа мажор 1 часть
Гуммель И-Н Рондо до мажор
Кулау К. Сонатины: соч. 20 №3 фа мажор 1 часть
соч. 55 №6 до мажор 1 часть
соч. 59 №1 ля мажор 1,2 части
Мегюль Соната ля мажор 2 часть
Моцарт В.А. Соната №5 соль мажор 2 часть К.570
Соната №12 си бемоль мажор 2 часть К. 283
Фантазия ре минор К. 397
Пешетти Дж. Сонатина до мажор
Серрано Б. Соната си бемоль мажор 1 часть(30)
Чимароза Д. Сонатина ми минор, Соната № 17 ми бемоль мажор
Чичков Ю. Вариации ля минор (29)
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 №33
Беркович И. Этюд ре минор (70)
Геллер С. Соч. 45 №8, Соч.47 №№1,5
Лемуан А. соч. 37 № 15, № 18, № 19, № 21.
Лешгорн А. Соч. 66 №№15,21,32
Соч. 137 №7
Черни К. Соч. 299 1 тетрадь №10 (70), соч. 718 № 18, соч. 599 № 88
Черни К. – Гермер Г. 2 часть №№11,15,17,19
Майкапар С. Этюд до мажор (70)
Пьесы
Бабаджанян А. Экспромт
Глинка М. Ноктюрн фа минор «Разлука»
Григ Э. соч.43 №2 «Странник»; соч. 41 №1 «Колыбельная» (авт. обр)
Лист Ф. Утешение №1 ми мажор
Лядов А. Прелюдии: соч.33 №1 ля мажор, соч. 36 соль мажор
соч. 46 ми мажор
Калинников В. Русское интермеццо
Мусоргский М. Монолог Пимена из оперы «Борис Годунов» (Обр. Оленева)
«Картинки с выставки»: «Старый замок»
Прокофьев С. Отрывки из балета «Ромео и Джульетта»: Сцена,
Патер Лоренцо, Танец девушек с лилиями
Вальс ля мажор
Скрябин А. Прелюдии соч.11 тетр.1 ми мажор (9), ля минор (2)
Шопен Ф. Прелюдия ре бемоль мажор, Мазурки (по выбору)
Четвертый курс

Полифонические произведения
Бах И.С. Трехголосная инвенция ми минор (7) № 13 ля минор;
№ 15 си минор
Маленькая трехголосная фуга до минор
Маленькая прелюдия и фуга ля минор
Французская сюита Ми мажор, №2 до минор – Аллеманда
Английская сюита №3 соль минор-Аллеманда
Маленькие органные прелюдии и фуги: соль минор, до мажор,
ре минор, ми минор, фа мажор
Хоральная прелюдия ля минор №7, соль минор
ХТК том 1 Прелюдия и фуга до минор, ре минор
Гендель Г.Ф. Сюиты: №7 соль минор – Аллегро (16)
№8 фа минор – Аллеманда (42)
Густавино К. Трехголосная фуга на тему аргентинской народной песни
«Воскресное утро»
Римский - Корсаков Н. Трехголосная фугетта на русскую тему (39)
Самонов А. Партита
Фрид Г. Инвенция до мажор
Шопен Ф. Фуга ля минор
Щедрин Р. Двухголосная инвенция фа минор
Произведения крупной формы
Бах И.С. – Марчелло Концерт для клавира соло
Бранденбургский концерт №5 ( переложение для двух
фортепиано Н. Готлиба)
Бетховен Л. Сонаты: №1 1 часть, №5 1 часть,
Соната № 20 соль мажор 1 часть
Шесть легких вариаций на швейцарскую тему
Ваньхаль Я. Соната ля мажор
Гайдн И. Соната №51 ре мажор 1 часть, Соната ми минор ч. 1,3
Соната соль мажор 1 ч.
Гендель Г-Ф Концерт соль мажор
Григ Э. Соната 3,4 части
Куперен Ф. Рондо си бемоль мажор
Моцарт В.А. Рондо ре мажор, Вариации фа мажор
Сонаты: до мажор К.330 (28), фа мажор К. 332 1 часть
си бемоль мажор К.570 1 часть, до мажор К. 545 1 часть
ре мажор К.284 2 часть, соль мажор 1 часть
Мясковский Н. Соната ми минор 1 часть
Паганини Н. Вариации ля минор
Самонов А. Сонатина до мажор
Скарлатти Д. Сонаты №11 соль мажор; фа диез минор; ми минор
Хачатурян А. Сонатина до мажор. Финал
Чимароза Д. Соната си бемоль мажор 1 ч.
Этюды
Бертини А. соч. 29 № 22
Геллер С. Соч. 45 №12; Соч. 46 №№20,26

Зиринг В. Этюд фа мажор
Кобылянский А. Октавные этюды: №№1,3,№ 7 соль минор
Лешгорн А. соч.66 №33
Раухвергер М. Этюд ля мажор
Черни К. Соч.299 №№13.21,24
Пьесы
Агафонников Элегия
Бабаджанян А. Элегия (памяти А.Хачатуряна)
Барток Б. Вечером
Вольфензон С. В Древней Руси
Гаврилин В. «Настенькин сон»
Гершвин Дж. Две прелюдии си бемоль, до диез минор
Глазунов А. Пастораль
Глинка М. Вальс ми бемоль мажор
Дебюсси К. Кукольный кэк –уок из цикла «Детский уголок»
Прелюдия из «Бергамасской сюиты»
Евлахов О. «Весна», «Рассказ» из цикла «Ленинградский блокнот»
Осетрова-Яковлева Н. В стране гномов
Сибелиус Я. Колыбельная
Скрябин А. Прелюдии соч. 11 тетр.1: №4 ми минор. №5 ре мажор
№6 си минор, №10 ре диез минор
Слонинский С. Марш Бармалея
Ланге Ф. «Песня цветов»
Мендельсон Ф. Песня венецианского гондольера №29 ля минор
Песня без слов №25 соль мажор
Металлиди Ж. Веселый дятел
Мясковский Н. Сказочка
Кабалевский Д. Две прелюдии соч. 38 (24)
Фильд Д. октюрн си бемоль мажор (25)
Чайковский П. Экспромт
Шопен Ф. Ноктюрн до диез минор (25), Полонез до диез минор
Конрданс соль бемоль мажор
Листок из альбома ми мажор
Ансамбли
Аренский А. Вальс соч. 34 №4 (2)
Полонез соч.65 №8 (Канон в октаву)
Прелюдия соч. 66 из «12 пьес»
Сюита соч. 15 для двух фортепиано
Артемов В. Лесные эскизы (3)
Асафьев Б. Танец невольниц из балета «Бахчисарайский фонтан» (21)
Балакирев М. Русские народные песни: «Ах, пивна ягода»,
«Калинушка с малинушкой», «Королевичи из Кракова»
«На Иванушке чапан» (4 – 7)
Барбер С. Па – де – де из балетной сюиты «Сувениры» для 2 – х форт.
Бах И. С. Ария си минор для двух фортепиано (44)

Хорал ми минор (обр. Готлиба) для двух фортепиано
Концерт до минор для двух клавиров
Брамс И. Два вальса для двух фортепиано (44)
Шесть вальсов
Григ Э. Ария из сюиты «Из времен Хольдберга»
Ригодон
Гендель Г. Лярго из сонаты соль минор (обр. Готлиба) (48)
Гаврилин В. Пьесыдля фортепиано в 4 руки
Моцарт В. Соната ре мажор, Менуэт из симфонии №5 ре мажор (7)
Менуэт из симфонии №40 соль минор
Хор янычар из оперы «Похищение из сераля»
Прокофьев С. Адажио из балета «Золушка» (обр. Кефалиди И. для 2 фортепиано)
Три танца из балета «Золушка» (переложение А. Кондратьева)
Музыкальная сказка «Петя и волк»
Рахманинов С. Цикл 6 пьес для фортепиано в 4 руки: «Русская песня»,
«Слава»
Римский – Корсаков Н. «Сеча при Керженце» (переложение А. Курнавина)
Рубин «Марш»
Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» (47)
Хренников Т. Отрывки из оперы «Безродный зять» (Обр. А Самонова)
Чайковский П. Переложения для двух фортепиано: Аиозо, Монолог
и Хор из кантаты «Москва»
Колыбельная из оперы «Иоланта»
Танец пастушков из балета «Щелкунчик» (51)
Шуберт Ф. 4 вальса (обр. для 2 ф – но К. Сорокина) (46)
Шостакович Д. Три танца из сюиты к к/ф «Овод» ( Обр.для 2 ф-но
И. Богомолова) (22)
Штраус Вальс
Щедрин Р. Семь отрывков из балета «Конек – горбунок» (44)
Частушки из оперы «Не только любовь» (пер. А.Кондратьеа)
Флярковский А. – Щедрин Р. Три русских народных песни (43)
Хачатурян А. «Вальс»
Аккомпанементы
Хоровые аккомпанементы
Бах И.С. Месса си минор: хоры №№3,15,16 (9)
«Страсти по Матфею» - заключительный хор
Бетховен Л. Походная песня
Бородин А. «Мужайся, княгиня», «Улетай на крыльях ветра» из оперы
«Князь Игорь»
Бортнянский Д. Певец во стане русских воинов ( Избранные хоровые
произведения М., 1976)
Василенко С. «Отставала лебедушка» - обработка р.н.п. ( Избранные
хоры М. 1981)
Гайдн И. «Приди весна» из оратории «Времена года» (68)

«Из греческой поэзии» (63)
Гендель Г. Хор «Сражен Самсон» из оратории «Самсон»(68)
Хор №38 из оратории «Дебора» (53)
Глинка М. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин»
(10)
«Ах, ты, свет Людмила» из оперы «Руслан и Людмила» (53)
Глиэр Р. Вечер (64)
Глюк Х. Хор «О, если в роще» из оперы «Орфей и Эвридика» (68)
Гречанинов А. Осень, Урожай (10, 19)
Григ Э. «С добрым утром» (65)
Ипполитов – Иванов М. Горные вершины (Избранные хоры М. 1981)
Калинников В. Сосны (54);
Каччини Д. «Ave Maria»
Кюи Ц. Заря лениво догорает
Молчанов К. Хор девушек из 2 действия оперы «Каменный цветок»
Моцарт В. «Мы сегодня рано встали» из оперы «Свадьба Фигаро»
Мусоргский М. Хоры из оперы «Хованщина»: «Батя, батя»
«Плывет, плывет лебедушка»
Прокофьев С. «А и было дело на Москве – реке» из кантаты «Александр Невский» (67)
«Лебедь» из кантаты «Иван Грозный» (9)
Заключительный хор из оперы «Война и мир» (11)
Рахманинов С. «Огни погашены» из оперы «Алеко» (55)
«Неволя» (12)
Римский- Корсаков Н. «А мы просо сеяли» из оперы «Снегурочка»
Рубинштейн А. «Ноченька» (66), «Ходили мы к Арагве светлой» из
оперы «Демон», «Горные вершины»
Свиридов Г. «Край, ты мой заброшенный» из поэмы «Памяти Сергея
Есенина»
Соколов В. «Закатилось солнышко» (Детские хоры М. 1982)
Танеев С. Хор женщин из трилогии «Орестея»
Чайковский П. «На море утушка» из оперы «Опричник» (14)
интермедия «Искренность пастушки» из оперы «Пиковая
дама» (118)
Чесноков Л. «Несжатая полоса»
Шуберт Ф. «Ave Maria» (13)
Шуман Р. «Горе нам» из кантаты «Рай и Пери»
Романсы
Аракишвили Д. «На холмах Грузии»
Аренский А. «Не зажигай огня»
Балакирев М. «Взошел на небо месяц ясный»
«Слышу ли голос твой»
Бетховен Л. «Лейтесь вновь», «Люблю тебя», «Покой»
«Прощание с Молли»
Бородин А. «Для берегов отчизны дальней»
Брамс И. «Колыбельная», «Ода Сафо»

Булахов П. «Я тебя с годами не забыла», «Свидание»
Варламов А. «Белеет парус одинокий»
Гаврилин В. Русская тетрадь: «Калина»
Гендель Г. Оратория «Самсон»: Арии №№4,24
Глинка М. «Венецианская ночь», «В крови горит огонь желанья»,
«Жаворонок», «Не искушай меня без нужды», «Не пой,
красавица при мне», «Северная звезда», «Сомнение»,
Романс Антониды из оперы «Иван Сусанин»
Глиэр Р. «О, если б грусть моя», «О, не вплетай»
Григ Э. «Заход солнца», «Лебедь», «Люблю тебя», «Песня Сольвейг»
Гурилев А. «Внутренняя музыка»
Даргомыжский А. «Шестнадцать лет», «Я все еще его люблю»
Кюи Ц. «Царскосельская статуя»
Мендельсон Ф. «Зюлейка», «На крыльях песни»
Монюшко С. «Золотая рыбка»
Моцарт В. Ария Барбарины «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба
Фигаро»
Мясковский Н. «Цветок»
Прокофьев С. «Зеленая рощица», «В твою светлицу»
Рахманинов С. «Островок», «Полюбила я», «Сирень», «Сон»
Римский – Корсаков Н. Ария Любаши из оперы «Царская невеста»
Ариозо Мизгиря из оперы «Снегурочка»
Колыбельная Волхвы из оперы «Садко»
«О чем в тиши ночей»
Рубинштейн А. «Певец»
Свиридов Г. Слободская лирика «Ой, снова я сердцем широким бедую»
Спендиаров А. «К розе»
Чайковский П. Колыбельная Марии из оперы «Мазепа»
«Мой Лизочек», «Мы сидели с тобой», «Нам звезды кроткие
сияли», «Нет, только тот, кто знал», «Средь шумного бала»
Шопен Ф. Желание
Шостакович Д. «Любит, не любит», «Испанская песня»
Шуберт Ф. «Мельник и ручей», «Шарманщик»
Шуман Р. Цикл «Любовь поэта», «Встречаю взор очей твоих»,
«Лотос», «Цветов венок душистый», «Я не сержусь»
Песни
Александров А. «Священная война»
Аедоницкий П. «Берегите друзей»
Баснер В. «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте»
Блантер М. «В лесу прифронтовом»
Гевинсман. «Березовые сны»
Дубравин. Сборник песен для детей
Дунаевский И. «Летите, голуби», «Под луной золотой»
Кац С. «Шумел сурово Брянский лес»
Колмановский Э. «Хотят ли русские войны»
Лученок И. «Память сердца»

Мокроусов Б. «Заветный камень»
Мурадели В. «Бухенвальдский набат»
Намин С. «Мы желаем счастья вам»
Новиков А. «Баллада о русских мальчишках», «Дороги»
Пахмутова А. «Нежность», «Поклонимся великим тем годам»
Петров А. «Я шагаю по Москве»
Соловьев – Седой . «Баллада о солдате», «Вечер на рейде»,
«Подмосковные вечера»
Тухманов Д. «День Победы»
Френкель Я. «Журавли», «Русское поле»
Чичков Ю. Сборник песен для детей
Шаинский В. Песни из мультфильмов
Список произведений для чтения с листа в две руки
Бетховен Л. Шотландские песни
Лядов А. Соч. 2 Бирюльки №№3,9; Соч. 26 Маленький вальс
Моцарт В. Сонатины – медленные части
Прокофьев С. Соч. 65 Детская музыка: Сказочка, Прогулка, Утро,
Раскаяние
Свиридов Г. Альбом пьес для детей
Шуберт Ф. Соч. 9 Вальсы, лендлеры, экосезы
Варламов А. Романсы и песни
Гурилев А. Романсы
Ляховицкая С. Хрестоматия 1 и 2 части
Список произведений для чтения с листа в четыре руки
Бетховен Л. Сборник «Классики - юношству»
Гайдн И. Симфонии
Золотарев В. Соч. 13 30 маленьких пьес в 4 руки
Мендельсон Ф. Сборник «Классики – юношеству»
Прокофьев С. Соч. 67 Петя и Волк (переложение В. Блока)
Флярковский А. – Щедрин Р. Три русских народных песни
Чайковский П. 20 отрывков из балета «Лебединое озеро»
Шуман Р. Соч. 85 Для больших и маленьких детей
Произведения для самостоятельной работы
Второй курс
Гедике А. Соч. 6 Миниатюра ре минор
Глиэр Р. Соч.12 Листок из альбома ре мажор
Кабалевский Д. Соч. 27 Новелла
Калинников В. Грустная песенка соль минор
Прокофьев С. Детская музыка соч. 65: Утро, Вечер
Чайковский П. Детский альбом: Утреннее размышление, Хор
Шостакович Д. Танцы кукол: Гавот
Шуман Р. Альбом для юношества: Маленький романс
Третий курс
Глинка М. Мазурки: до минор, ля минор
Григ Э. Одинокий странник соч. 43
Мусоргский М. Слеза
Прокофьев С. Детская музыка: Ходит месяц над лугами

Шуман Р. Альбом для юношества: Пьеса фа мажор, Песня матросов
Четвертый курс
Барток Б. Вечер в деревне
Бородин А. Маленькая сюита: Грезы
Дебюсси К. Маленький негритенок
Лядов А. Соч.40 Прелюдия ре минор
Мендельсон Ф. Песня без слов до мажор №48
Мясковский Н, Соч. 25 Причуда №1 ля минор
Чайковский П. Соч.40 Русская пляска
Шуман Р. Альбом для юношества: Зима*
*) Для самостоятельной работы рекомендуется использовать также
произведения
из
разделов
«Ансамбли»,
«Аккомпанементы»,
«Музыкальный
материал
из
хрестоматий
по
музыке
для
общеобразовательных школ».

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль
01.03.01 Постановка голоса
01.03.01 «Постановка голоса» - 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 2,3,5,8 семестры
Экзамен – 4,6 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1,7 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• строение голосового аппарата;
• понятие «певческая установка»;
• гигиену голосового аппарата и специфические особенности работы с
голосом;
• основы звукоизвлечения – технику дыхания; различные виды атаки
звука, типы звуковедения, развитие певческого диапазона, работа с
текстом; актерское воплощение исполняемых произведений;
• вокальный репертуар различной степени сложности,
• навыки работы в ансамбле с аккомпаниатором.
Уметь:
• самостоятельно приготовить голосовой аппарат к работе;
• пользоваться основами звукоизвлечения – техникой дыхания;
различными видами атаки звука, типами звуковедения, развитым
певческим диапазоном, работой с текстом;
• осуществлять на сцене актерское воплощение исполняемых
произведений;

• изучение и осваивать вокальный репертуар различных степеней
сложности;
• формировать навыки работы в ансамбле с аккомпаниатором.
1 курс 1 семестр
Знать:
• основные характеристики строения голосового аппарата, недостатки
звукообразования и способы их устранения.
Уметь:
• чисто интонировать,
• пользоваться особенностями диапазона, регистра голоса;
• использовать в работе индивидуальные особенности дыхания и
резонирования, артикуляции.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и
произведения с текстом.
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
• Г. Зейдлер Вокализ № 4
• Э. Григ «Вдвоем в лесу»
Вариант 2
• Дж. Конконе Вокализ № 3
• А. Варламов «Белеет парус»
1 курс 2 семестр
Знать:
• певческий голос как музыкальный инструмент;
• основные правила голосовой гигиены.
• требования к состоянию здоровья и голосового аппарата.
Уметь:
• чисто интонировать,
• пользоваться особенностями диапазона, регистра голоса;
• использовать в работе индивидуальные особенности дыхания и
резонирования, артикуляции.

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и
произведения с текстом.
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
• Ф. Абт Вокализ № 5
• Э. Григ «С водяной лилией»
Вариант 2
• Г. Зейдлер Вокализ № 7
• Г. Джордани «Друг милый мой»

2 курс 3 семестр
Знать:
• основные принципы работы дыхания и резонаторов во время пения,
работа диафрагмы, межрёберной мускулатуры, грудной клетки;
• классификацию типов дыхания (абдоминальное, грудное, ключичное).
• строение и работу дыхательного аппарата певца;
• взаимосвязь дыхания и голосообразования.
Уметь:
• чисто интонировать,
• пользоваться особенностями диапазона, регистра голоса;
• использовать в работе индивидуальные особенности дыхания и
резонирования, артикуляции.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и
произведения с текстом.
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
• Г. Зейдлер Вокализ № 10
• А. Даргомыжский «Влюблен я, дева-красота»
Вариант 2
• Дж. Конконе Вокализ № 6
• Ф. Шуберт «К музыке»

2 курс 4 семестр
Знать:
• законы формирование высоты и интенсивности звука;
• зависимость высоты звука от сокращения и расслабления голосовых
связок;
• зависимость интенсивности звука от формирования воздушного
столба;
• о строении голосового аппарата певца.
Уметь:
• осмысленно относиться к работе голосового аппарата в процессе
пения.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и
произведения с текстом.
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
1. Дж. Конконе Вокализ №1
2. Ц. Кюи «Майский день»
Вариант 2
1. Е. Завалишина Вокализ №1
2. М. Глинка «Северная звезда»
3 курс 5 семестр
Знать:
• понятия артикуляция, артикуляционный аппарат. Формирование фонем
(гласных и согласных) в пении;
• специфику вокальной речи;
• зависимость техники голоса и техники дыхания.
Уметь:
• устранять дефекты и приобретать устойчивые навыки формирования
стандарта академического пения.
• заниматься постоянным тренингом дыхания,
• совершенствовать технические навыки в связи с усложнением
репертуара.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –

исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и
произведения с текстом.
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
• М. Бордоньи Вокализ № 4
• Русская народная песня «Зачем сидишь до полуночи» (обр. М. Коваля)
Вариант 2
• Е. Завалишина Вокализ № 3
• Х. Глюк Строфы Орфея из оперы «Орфей»
3 курс 6 семестр
Знать:
• средний участок - основная база развития диапазона голоса;
• смешанный регистр (микст). Развитие тембральных характеристик;
• основы методики по теме, значение работы в среднем диапазоне,
осмысленная работа над репертуаром в среднем регистре;
• высокая позиция как основа академического пения;
• формирование вокальной речи в высокой позиции;
• основы техники формирования вокальной речи в высокой позиции.
Уметь:
• осознанно использовать знания по теме в процессе пения.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и
произведения с текстом.
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
1. Дж. Конконе Вокализ №3
2. А. Даргомыжский «Ночной зефир»
Вариант 2
1. Г. Зейдлер Вокализ №11
2. Р. Шуман «Орешник"
4 курс 7 семестр
Знать:
• особенности речевых характеристик в академическом пении;
• технику формирования вокальной речи;
• отличительные особенности текстов вокальных произведений;

• развитие техники вокальной речи.
Уметь:
• приобретать устойчивый стереотип
академического пения.

формирования

стандарта

Текущий контроль:
Контрольный урок исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и
произведения с текстом.
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
• Дж. Конконе Вокализ № 10
• Н. Римский-Корсаков 3-я песня Леля из оперы Снегурочка» («Туча со
громом»)
Вариант 2
• Дж. Конконе Вокализ № 14
• Дж. Верди Ариозо Жермона из оперы «Травиата»
4 курс 8 семестр
Знать:
• переходные участки диапазона. Развитие тембра и управление
регистрами;
• переходные участки диапазона как критерий определения типа голоса;
• границы диапазона голосов в сольном и хоровом пении;
• стили и жанры вокальной музыки. Вокальное творчество русских и
зарубежных композиторов. Концепцию художественного образа и его
сценическое воплощение.
Уметь:
• формировать осознанное отношение к развитию диапазона голоса в
связи с усложнением задач развития техники и репертуара;
• определять типы голосов, работать на переходных участках диапазона.
• осваивать репертуар – произведения различных стилей и жанров,
собирать информацию по теме с использованием различных
источников ( печатные издания, аудио- видео-материалы, Интернет,
посещение концертов и др.).
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – исполнение
произведений: арии и романса (народной песни).

2х

разнохарактерных

Примерные программы выступлений:
Вариант 1
1. А. Бортнянский Ария Саншетты из оперы «Сын-соперник»
2. Э. Григ «С добрым утром!»
Вариант 2
1. В. Моцарт Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
2. Русская нар. песня «Волга-реченька» в обр. Камалдинова
Критерий оценки:
«5»

«4»

«3»

«2»

- ровное звучание во всем диапазоне:
- четкость певческой дикции;
- чистота интонации;
- разнообразие динамики в исполняемых произведениях;
- относительная свобода артикуляционного аппарата, мышц шеи, лица;
- выразительное исполнение программы
- преобладание чистой интонации, хорошее звуковедение;
- отсутствие мышечного зажима;
- выявленный на определенном участке диапазона, тембр голоса;
- демонстрация правильного звуковедения;
- эмоциональное исполнение программы.
- интонационные погрешности;
- неровное звучание голоса на протяжении всего диапазона;
- отсутствие понимания вокальной фразы;
- наличие мышечного зажима.
- преобладание грязной интонации;
- текстовые ошибки;
- наличие голосовых дефектов : качка, носовой призвук и т.д;
- отсутствие необходимого количества произведений в программе.

Репертуарный список
Сопрано
• Упражнения (Б. Лютген, 1-1. Н. Ваккаи)
• вокализы (Г. Зейдлер)
• Моцарт В. «О, цитра моя»
• Упражнения (Б. Лютген, 1-4. Н. Ваккаи)
• вокализы (Г. Зейдлер)
• Румынская народная песня «Пастушок» (обр. З. Левиной)
• Упражнения (Б. Лютген)
• вокализы (Г. Зейдлер, М. Мирзоева)

• Ипполитов-Иванов М. Ариетта Агафьи Тихоновны из оперы
«Женитьба»
• Рахманинов С. «Сирень»
• Упражнения (Б. Лютген)
• вокализы (Г. Зейдлер, М. Мирзоева)
• Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оп. «Свадьба Фигаро»
• Чайковский П. «Я тебе ничего не скажу»
• Гендель Г. Речитатив и ария Эванео из оперы «Родриго»
• Григ Э. «Вдвоем в лесу»
• Хачатурян А. Романс Нины из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»
• Русская народная песня «Ванечка, приходи» (обр. В. Гартевальда)
• Беллини В. Ария Эльвиры из оперы «Пуритане»
• Моцарт В. «К Хлое»
• Кюи Ц. Коснулась я цветка
• Финская народная песня «По ягоды» (обр. А. Вишкарева)
Тенор
• Вокализы (Г. Зейдлер)
• Яковлев А. Зимний вечер
• Вокализы (Г. Зейдлер)
• Варламов А. «Я люблю смотреть в ясную ноченьку»
• Вокализы (Г. Зейдлер, Дж. Конконе)
• Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой, ты темная дубравушка» из
оперы «Садко»
• Булахов П. «Колокольчики мои»
• Вокализы (Г. Зейдлер, Дж. Конконе)
• Варламов А. «Белеет парус»
• Делиб Л. Серенада Рюи Блаза из музыки к драме В. Гюго «Рюи Блаз» (
• Доницетти Г. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток»
• Балакирев М. Введи меня, о ночь, тайком
• Александров А. Ты со мной
• Русская народная песня «Соловьем залетным» (обр. Н. Речменского)
• Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»
• Чайковский П. «Хотел бы в единое слово»
• Свиридов Г. «Подъезжая под Ижоры»
• Русская народная песня «Солнце красное» (обр. Левиной)
Средние и низкие голоса
Меццо-сопрано
• Упражнения (Б. Лютген, Н. Ваккаи),
• вокализы (Ф. Абт)

Кушелев-Безбородко Т. Так и рвется душа
Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт)
упражнения (Б. Лютген)
П. Булахов Не пробуждай воспоминаний
Вокализы (Ф. Абт, Г. Зейдлер, Дж. Конконе)
Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» (Как мать убили...»)
Даргомыжский А. «Расстались гордо мы»
Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе, Г. Зейдлер, М. Бордоньи)
Глюк Х. Строфы Орфея из оперы «Орфей»
Гурилев А. «Сердце-игрушка»
Гуно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст»
Григ Э. «С водяной лилией»
Гасанов Г. «Я на кровле одна»
Русская народная песня «Зачем сидишь до полуночи» (обр. М. Коваля)
Римский-Корсаков Н. 3-я песня Леля из оперы Снегурочка» («Туча со
громом»)
• Чайковский П. «Не верь, мой друг»
• Животов А. «Посиди, хоть минуточку, рядом со мной»
• Испанская народная песня «Астуриана» (обр. М. де Фалья)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Баритон
Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
Бетховен Л. Дух бардов
Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
Венгерская народная песня «Близ деревни Бенедеки»
(обр. Б.Бартока)
Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
Бортнянский Д. Ария доктора из оперы «Сын-соперник»
Шуберт Ф. «К музыке»
Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
Джордани Г. «Друг милый мой»
Балакирев М. «Слышу голос твой»
Верди Дж. Ариозо Жермона из оперы «Травиата
Даргомыжский А. «Влюблен я, дева-красота»
Дунаевский И. «Дорожная песня»
Украинская народная песня «Добрий вечер тобi зелена дiброва» (обр.
Н. Лысенко)
• Чайковский П. Ариозо Мазепы из оперы «Мазепа» («Мгновенно
сердце молодое»)
• Глинка М. «Попутная песня»
• Мокроусов Б. «Заветный камень»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Русская народная песня «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» (обр. Е.
Шендеровича)
Бас
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе)
Русская народная песня «Не велят Маше за реченьку ходить»
(обр. Г. Глазунова)
Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе)
Бетховен Л. Походная песня
Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе, Г. Зейдлер)
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
Шереметьев А. «Я Вас любил»
Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе, Г. Зейдлер)
Гулак-Артемовский С. Каватина Султана из оперы «Запорожец за
Дунаем»
Даргомыжский А. «Влюблен я, дева-красота»
Данкевич К. Рассказ Кривоноса из оперы «Богдан Хмельницкий»
Даргомыжский А. «Я помню глубоко»
Мурадели В. «Россия, Родина моя»
Русская народная песня «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» (обр. Е.
Шендеровича)
Римский-Корсаков Н. Песня Варяжского гостя из оперы «Садко»
Глинка М. «Попутная песня»
Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь»
Украинская народная песня «Ой, на гору козак воду носить» (обр. Н.
Лысенко)

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль
01.03.02 Вокальный ансамбль
01.03.02 «Вокальный ансамбль» - 5,6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5,8 семестры
Экзамен – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• и обладать профессиональными навыками пения в вокальном
ансамбле.
• репертуар для вокальных ансамблей, стили и жанры произведений
русских и зарубежных композиторов.
Уметь:
• исполнять сочинения для различных составов, включающих
фортепиано, от дуэтов до ансамблей с любым количеством
исполнителей;
• профессионально и грамотно определить стиль и жанр произведения и
связанных с ним художественных и исполнительских задач;
• использовать полученную информацию в практике пения.
• выбрать репертуар для различных составов ансамблей;
• исполнять народные песни в репертуаре ансамбля;
• исполнять произведения современной музыки.
3 курс 5 семестр
Знать:

• технику сольного и ансамблевого пения. Развитие техники дыхания и
резонирования в ансамблевом пении;
• теорию и практику применения вокально-технических навыков к
пению в различных составах ансамблей.
Уметь:
• пользоваться вокально-техническими навыками при пении в ансамбле.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполнение 1 произведения
Примерные программы выступления:
Вариант 1
А. Варламов «Горные вершины»
Вариант 2
П. Чайковский Дуэт Прилепы и Меловзора из оперы «Пиковая дама»
3 курс 6 семестр
Знать:
• специфику ансамблевого исполнительства;
• индивидуальную и коллективную работу с участниками ансамбля.
Уметь:
• использовать в работе приобретение слухового и эмоционального
опыта ансамблевого исполнительства;
• использовать чувство самоконтроля, самоанализа в процессе пения.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение 1 произведения
Примерные программы выступления:
Вариант 1
А. Гурилев «Радость душечка»
Вариант 2
Ж. Оффенбах «Баркарола» из оп. «Сказки Гофмана»
4 курс 7 семестр
Знать:
• литературный текст исполняемого произведения;
• особенности ансамблевой фразировки;
• тексты отдельных партий – специфика работы.
Уметь:

• свободно владеть музыкальным и текстовым материалом;
• определить смысловое содержание и основные задачи работы с
текстом;
• применять на практике навыки классной работы.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
исполнение 1 произведения
Примерные программы выступления:
Вариант 1
А. Рубинштейн «Горные вершины»
Вариант 2
К. Вебер Дуэт Агаты и Анхен из оперы «Волшебный стрелок»
4 курс 8 семестр
Знать:
• особенности вокальной речи в ансамблевом пении;
• значение синхронности дыхания и артикуляции;
• зависимость слияния голосов от техники речи и звукообразования;
• основы методики и практики получения устойчивых навыков речи,
необходимых для академического ансамблевого пения
• репертуар для вокальных ансамблей, стили и жанры произведений
русских и зарубежных композиторов.
Уметь:
• выбрать репертуар для различных составов ансамблей;
• исполнять народные песни в репертуаре ансамбля;
• исполнять произведения современной музыки.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполнение 1 произведения
Примерные программы выступлений:
Вариант 1
М. Глинка «Не искушай меня без нужды»
Вариант 2
И. Дунаевский. Дуэт Стеллы и Янко из оперетты «Вольный ветер»
Критерии оценки:

«5»

«4»

«3»

«2»

- наличие эмоционально-интеллектуальной отдачи каждого
поющего при исполнении;
- умение соизмерять свою художественную индивидуальность с
другими певцами в коллективе;
- внешняя и внутренняя общность ансамбля.
- эмоционально-интеллектуальная отдача каждого поющего при
небольших погрешностях в создании внешней и внутренней
общности ансамбля;
- хорошо сбалансирована динамика звучания голосов;
- исполнение уверенное и артистичное.
- невыразительное исполнение программы;
- недостаточная внешняя и внутренняя общность ансамбля;
- не всегда чистая вокальная интонация, нет метроритмического
единства;
- неточно сбалансирована динамика звучания голосов;
- робкая артистическая подача, выступление не решительное.
- низкий уровень исполнения программы;
- слабая вокальная техника;
- наличие фальшивой вокальной интонации;
- динамика звучания голосов не сбалансирована.

Репертуарный список произведений
Будашкин В.
• «За дальней за околицей»
Аедоницкий П.
• «Юность верит в чудеса»
Алябьев А.
• «Вечерний звон» (сопрано и тенор)
Аренский А.
• «Две розы» (сопрано и меццо-сопрано)
Аренский А.
• «Минуты счастья» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Тихо все средь чарующей ночи» (сопрано и меццо-сопрано)
Булахов П.
• «Баркарола» (сопрано и тенор),
• «Серенада» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
Варламов А.
• «Баркарола»
• «Выйдем на берег» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Горные вершины» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
• «Испанская песня» (сопрано и меццо-сопрано)

• «Серенада» (сопрано и тенор)
Вильбоа К.
• «Моряки» (тенор и бас)
• «Волшебный сон» (меццо-сопрано и баритон)
Глинка М.
• «Вы не придете вновь» (два сопрано)
• «Жаворонок» (сопрано и тенор)
• «Колыбельная» (сопрано и тенор)
• «Не искушай меня без нужды» (сопрано и тенор)
Глиэр Р.
• «Здравствуй, гостья - зима» (сопрано и меццо-сопрано)
Гурилев А.
• «Вьется ласточка» (сопрано и тенор)
• «Не шуми ты рожь» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
• «Радость - душечка» (сопрано и меццо-сопрано)
Даргомыжский А.
• «Дева и роза» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Девицы - красавицы» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Минувших дней очарованье» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Ноктюрн» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Что, мой светик» (сопрано и тенор)
• «Ванька - Танька» (тенор и меццо-сопрано)
Дунаевский И.
• «Не забывай» (сопрано и меццо-сопрано)
• лирическая песня «Разливается, рассыпается» (сопрано и меццосопрано)
• «Ох, ты сердце» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Хороша ты столица наша» (тенор и баритон)
Майборода П.
• «Мы выйдем на луг» (сопрано и меццо-сопрано)
Матвеев Ю.
• «Взвейся выше» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Голубчики» (сопрано и меццо-сопрано)
Молчанов К.
• «Мальчики» (тенор и баритон)
Пахмутова А.
• «Песня о тревожной молодости» (баритон и бас)
Прицкер Д.
• «Твердила мне вся родня» (сопрано и меццо-сопрано)
Рубинштейн А.
• «Беззаботность птички» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Горные вершины» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
• «Есть тихая роща» (сопрано и меццо-сопрано)

Танеев С.
• «Как нежишь ты серебряная даль» (меццо-сопрано и тенор)
• «Сосна» (сопрано и меццо-сопрано)
Туликов С.
• «Песня о Волге» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Как люблю тебя море» (тенор и баритон)
Фрадкин М.
• «Березы» (тенор и баритон)
Чайковский П.
• Дуэт «Враги» из оперы «Евгений Онегин» (тенор и баритон)
• «В огороде возле броду» (сопрано и меццо-сопрано)
• Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» (сопрано и меццосопрано)
• Дуэт Прилепы и Меловзора из оперы «Пиковая дама» (сопрано и
меццо-сопрано)
• «Рассвет» (сопрано и меццо-сопрано)
Шостакович Д.
• «Любит - не любит» (сопрано и меццо-сопрано)
Эшпай А.
• «Песня об иве» (сопрано и меццо-сопрано)
Трио
Аренский А.
• «Татарская песня» из музыки к поэме А. Пушкина «Бахчисарайский
фонтан» (сопрано и два меццо-сопрано)
Гарута Л.
• «Ты, дубок мой» (сопрано, меццо-сопрано и тенор)
Даргомыжский А.
• «Ночевала тучка золотая» (сопрано, тенор и баритон или бас)
Дмитриев Н.
• «На севере диком» (сопрано, тенор и баритон или бас)
Дунаевский И.
• «Утренняя песня» (два сопрано и меццо-сопрано)
Ипполитов-Иванов М.
• «Листья в саду шелестят» (два сопрано и меццо-сопрано)
Кабалевский Д.
• Песня сборщиц винограда из оперы «Кола Брюньон» (для женского
хора, может быть исполнено как трио: два сопрано и меццо-сопрано)
• «Мельник, мальчик и осел» (тенор, баритон, бас или сопрано, меццосопрано и контральто)
Корнилов П.
• «Белеет парус одинокий» (сопрано, тенор и баритон)
Кос-Анатольский

• «Колы заснули горы» (два сопрано и тенор)
Лиците П.
• «Стонет кукушечка» (сопрано, меццо-сопрано и тенор)
Пахмутова А.
• «Марш юности» (два сопрано и меццо-сопрано)
• «Молодеет вся планета» (два сопрано и меццо- сопрано)
Римский-Корсаков Н.
• «Стрекозы» (два сопрано и м.- сопрано)
• Трио Грязного, Любаши и Бомелия из оперы «Царская невеста»
(баритон, меццо- сопрано и тенор)
Хренников Т.
• Лирическая песня из оперетты «Сто чертей и одна девушка» (два
сопрано и меццо-сопрано)
Шереметьев Б.
• «Я вас любил» (сопрано, меццо-сопрано и баритон)
Произведения западных композиторов
Дуэты
Бетховен Л.
• «Взгляни как зелен наш лесок» (сопрано и меццо- сопрано)
• «До свиданья друг мой Ненси» (тенор и баритон)
• «Охота на волка» (сопрано и меццо- сопрано)
• «Постоянство» (тенор и баритон)
• Дуэт Марцелины и Джоакино из оперы «Фиделио» (сопрано и тенор)
• «Край родной» (сопрано и меццо-сопрано)
Бом К.
• «Тише ночей…» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
Брамс И. Виардо П.
• «Цыганки» (два сопрано)
Вебер К.
• Дуэт Агаты и Анхен из оперы «Волшебный стрелок» (два сопрано)
Верди Дж.
• Сцена и дуэт Дона Альваро и Дона Карлоса из оперы «Сила судьбы»
(тенор и баритон)
Гайдн И.
• «Колыбельная песня» (сопрано и меццо-сопрано)
Гершвин Дж.
• Дуэт Порги и Бесс из оперы «Порги и Бесс» (бас и сопрано)
Глюк К.
• Дуэт Эвридики и Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» (сопрано и
меццо-сопрано).
Дворжак А.
• «Вейся птичка» (сопрано и меццо- сопрано)

• «Перстень» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Побег» (сопрано и меццо- сопрано)
Дворжак А.
• «Утешение» (сопрано и меццо-сопрано)
Дворжак А.
• «Шиповник» (сопрано и меццо-сопрано)
РНП
• «Ах, реченьки, реченьки» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Белолица, круглолица» (сопрано и меццо-сопрано)
• в обр. Городовской «Выйду ль я на реченьку»,
УкНП
• «Гей, у поля вишня» (два сопрано или два тенора)
Кампана Д.
• «Видишь, луна сияет» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
Кампана Д.
• «В любви вся жизнь» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
Леанкавалло Р.
• Дуэт Зазы и Каскара из оперы «Заза» (сопрано и баритон)
Массне Ж.
• «Цветы» (сопрано и баритон)
Мендельсон Ф.
• «Воскресное утро» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Осенняя песня» (сопрано и меццо-сопрано или два сопрано)
• «Поля» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Хотел бы в единое слово» (сопрано и меццо-сопрано)
Монтеверди К.
• «Пламень опалил мне сердце» (два сопрано или два тенора)
• «О, вечный пламень» (два сопрано)
Моцарт В.
• Дуэт Панины и Папагено из оперы «Волшебная флейта» (сопрано и
баритон)
• Дуэт Папагены и Папагено из оперы «Волшебная флейта» (сопрано и
баритон или бас)
• Дуэт Дон Жуана и Лепорелло «Какой ты вздорный» из оперы «Дон
Жуан» (баритон и бас).
• Дуэт Дон Жуана и Лепорелло из сцены на кладбище из оперы «Дон
Жуан» (баритон и бас)
• Дуэттино Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» (сопрано и
баритон)
• Дуэт Сусанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро» (два сопрано)
• Дуэт Сусанны и Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» (сопрано и
меццо-сопрано)
• Дуэт Церлины и Мазетто из оперы «Дон Жуан» (сопрано и бас)

• Дуэт Сусанны и Графа из оперы «Свадьба Фигаро» (сопрано и
баритон)
• Дуэт Сусанны и Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» (сопрано и
баритон)
• «Песня дружбы» (тенор и бас)
Оффенбах Ж.
• «Баркаролла» из оперы «Сказки Гофмана» (сопрано и меццо-сопрано)
Россини Д.
• «Гребные гонки» (два сопрано или сопрано и меццо-сопрано)
• «Дуэт кошек»
Шуман Р.
• «Колыбельная» (сопрано и тенор)
• «Лотос» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Майская песня» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Сад любви» (сопрано и тенор)
• «Счастье» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Укройте цветами» (сопрано и меццо-сопрано)
• «Цветок» (сопрано и меццо-сопрано)
• «К вечерней звезде» (сопрано и меццо-сопрано)

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль
01.03.03 Танец
01.03.03 «Танец» - 4 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 4 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине;
• историю развития и совершенствования историко-бытовых и бальных
танцев;
• отличительные особенности танца и быта различных эпох;
• лучшие образцы сценической историко-бытовой хореографии;
• студенты должны знать историю быта, этикета, обычаев; историю
развития музыки, литературы; танцевальные особенности средних веков и
эпохи Возрождения;
• терминологию классического танца.
уметь:
• выполнять тренировочные упражнения для развития хореографических
навыков и пластики танцевальных движений, необходимых для работы
певца;
• правильно и грамотно исполнять основные элементы классического
танца;
• правильно и грамотно исполнять основные элементы историко-бытовых
танцев;
• исполнять композиции из элементов характерных для данной эпохи;
• правильно и грамотно выполнять элементы партерного экзерсиса;
• музыкально исполнять элементы партерного экзерсиса;

• развить выносливость и лёгкость исполнения при сложных физических
нагрузках.
Промежуточная аттестация:
Экзамен1.
показ разученных элементов классического экзерсиса;
2.
показ танцевальной композиции на примере историко-бытовых
танцев XIX века (вальс);
3.
письменный тест.
Примерный тест по дисциплине «Танец».
1. Хореография это:
• Искусство танца
• Вокальное искусство
• Изобразительное искусство
• Музыкальное искусство
• Актерское искусство
2. Балетмейстер это создатель:
• Театрального представления
• Художественного произведения
• Музыкального произведения
• Балетного спектакля
• Оперного представления
3. Дайте определение слову «Танец»:
4. Какой язык используется в терминологии классического танца:
• Итальянский
• Французский
• Английский
• Армянский
5. Значение слов:
Battement tendu –
Sauté –
Releve –
Demi plie –
6. Бранлю, полонезу, мазурке соответствует музыкальный размер:
• 3/4
• 3/8
• 2/4
• 4/4
7. Перечислить основные движения танца «Полька»:

Критерий оценки теста:
1 правильный ответ – 1 балл.
Перевод баллов в оценку производится по схеме:
«5» - 95% – 100%
«4» - 75% – 95% баллов
«3» - 30% – 75% баллов
«2» - 0 – 30% баллов
Критерий оценки:
«5» (отлично) – программа курса усвоена глубоко и прочно яркое качество
исполнения, убедительная трактовка авторского замысла, в представляемых
отрывках из произведений, высокая степень сложности, проявлена сильная
исполнительская воля, артистичность.
«4» (хорошо) – показано твердое знание изучаемого предмета (хорошее
качество исполнения, ясная трактовка произведения, достаточно высокая
степень сложности, проявлена исполнительская воля, эмоциональность).
«3» (удовлетворительно) – освоен основной материал дисциплины (среднее
качество исполнения, малоубедительная (неубедительная) трактовка
произведения, недостаточная степень сложности, слабо проявлены
исполнительские качества).
«2» (неудовлетворительно) – незнание значительной части изучаемого
предмета (слабое качество исполнения, не выявлена трактовка произведения,
низкий уровень подготовки).

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль
01.03.04 Основы сценической подготовки
В 01.03.04 «Основы сценической подготовки» входят разделы «Основы
сценической речи» (5 семестр) и «Мастерство актера» (6 семестр).
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5 семестр
Экзамен – 6 семестр
1. Основы сценической речи
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• особенности
организации
системы
самостоятельной
работы
обучающихся;
• основные элементы речевой деятельности артиста-вокалиста;
• единые основы звуковедения в пении и речи. Понятие «стиль
произношения»;
• анатомо-физиологические законы голосообразования;
• зажимы голосового аппарата и способы их снятия;
• профилактику расстройств голосового аппарата;
• правила и нормы литературного произношения. Речь прозаическая и
стихотворная. Логику речи;
• нормы современного литературного произношения;
• жанры художественной литературы;
• организацию эмиссии звука в пространстве сцены;
• специфику сценической речи артиста-вокалиста в практике
музыкального театра.

Уметь:
• владеть основными элементами речевой деятельности артиставокалиста;
• владеть упражнениями артикуляционной гимнастики;
• владеть приёмами снятия зажимов и профилактики расстройств
голосового аппарата;
• владеть характерными приёмами, исполнительскими средствами для
работы с литературно-художественными текстами в различных жанрах;
• владеть навыками самостоятельной работы над поэтическим текстом
(фразировка, смысловые паузы, ударения и пр.);
• владеть самоконтролем и самоанализом артиста-вокалиста в процессе
работы на сценической площадке.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
Примерный план зачета:
1. Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (по усмотрению
педагога)
2. Гекзаметр - соединение работы по стиху и по голосу (общее и
индивидуальное звучание)
3. Индивидуальное
прочтение
стихотворного,
русского,
классического и современного материала.
Примерный список стихотворений для исполнения:
А.А. Ахматова
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Песня последней встречи»,
«Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…»,
«Мне голос был. Он звал утешно…»,
«Родная земля»,
«Заплаканная осень, как вдова...»,
«Приморский сонет»,
«Перед весной бывают дни такие...»,
«Нес теми я, кто бросил землю...».

С.А. Есенин
• «Гой ты, Русь, моя родная!..»,
• «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,

•
•
•
•
•
•
•

«Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери»,
«Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,
«Не жалею, не зову, не плачу…»,
«О красном вечере задумалась дорога…»,
«Запели тесаные дроги…».

Б.Л. Пастернак
•
•
•
•
•
•

«Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…»,
«Никого не будет в доме...»,
«Снег идет», «Про эти стихи»,
«Любить иных – тяжелый крест...».

Критерий оценки:
«5» (отлично) – программа курса усвоена глубоко и прочно яркое качество
исполнения, убедительная трактовка авторского замысла, в представляемых
отрывках из произведений, высокая степень сложности, проявлена сильная
исполнительская воля, артистичность.
«4» (хорошо) – показано твердое знание изучаемого предмета (хорошее
качество исполнения, ясная трактовка произведения, достаточно высокая
степень сложности, проявлена исполнительская воля, эмоциональность).
«3» (удовлетворительно) – освоен основной материал дисциплины (среднее
качество исполнения, малоубедительная (неубедительная) трактовка
произведения, недостаточная степень сложности, слабо проявлены
исполнительские качества).
«2» (неудовлетворительно) – незнание значительной части изучаемого
предмета (слабое качество исполнения, не выявлена трактовка произведения,
низкий уровень подготовки).
2. Мастерство актера
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• особенности организации системы самостоятельной работы;

• этику сценического поведения артиста-вокалиста;
• упражнения для развития навыков нахождения на сцене;
• законы акустики и акустическую конфигурацию концертных
помещений;
• «Презентация»: представление себя и друг друга в условиях
нахождения на сценической площадке;
• «Устная рецензия»: краткое изложение впечатлений (режиссура,
сценография) от просмотренных спектаклей, концертов и т.д.
Уметь:
• выполнять творческие задания для освоения сценической площадки
(выход на сцену, уход со сцены, различные виды поклонов и т.д.);
• выполнять упражнения для развития навыков нахождения на сцене;
• самостоятельное определять сценические задачи и способы их
выполнения;
• изучать акустику концертного зала и делать коррекцию
исполнительских задач в процессе репетиций;
• закрепить навыки концентрации внимания, переключения внимания,
развития волевых качеств исполнителя. Развитие навыка
саморегуляции вокалиста в процессе репетиций;
• освоить концертное пространство в условия различных аудиторий:
класс, большой концертный зал, малый концертный зал и пр.
• выявлять системы ориентиров в процессе репетиций, как основы
овладения искусством импровизации;
• координировать действия в актёрском ансамбле при использовании
техники импровизации.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1. предоставление составленной концертной программы и ее исполнение,
2. «Устная рецензия»: краткое изложение впечатлений (режиссура,
сценография) от просмотренных спектаклей, концертов и т.д.
Площадки для выполнения «устной рецензии»: концертный зал
Вологодской Государственной филармонии им. В.Гаврилина; большой
концертный зал Вологодского Областного музыкального колледжа;
Областной Драматический Театр, Вологодский Областной Театр Юного
Зрителя.
Критерий оценки:
«5» (отлично) – программа курса усвоена глубоко и прочно яркое качество
исполнения, убедительная трактовка авторского замысла, в представляемых
отрывках из произведений, высокая степень сложности, проявлена сильная
исполнительская воля, артистичность.

«4» (хорошо) – показано твердое знание изучаемого предмета (хорошее
качество исполнения, ясная трактовка произведения, достаточно высокая
степень сложности, проявлена исполнительская воля, эмоциональность).
«3» (удовлетворительно) – освоен основной материал дисциплины (среднее
качество исполнения, малоубедительная (неубедительная) трактовка
произведения, недостаточная степень сложности, слабо проявлены
исполнительские качества).
«2» (неудовлетворительно) – незнание значительной части изучаемого
предмета (слабое качество исполнения, не выявлена трактовка произведения,
низкий уровень подготовки).

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
углубленной подготовки
УП.01. Хоровой класс
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Код
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 работы хормейстера с хоровыми коллективами различных
составов;
ПО 1.2 чтения с листа хоровых партитур в соответствии с
программными требованиями;
ПО 1.3 аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому
коллективу;
ПО 1.4 составления плана, разучивания и исполнения хорового
произведения;
ПО 1.5 исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового
коллектива;
уметь:
У 1.1
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней
сложности;
У 1.2
исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением
основ хорового исполнительства;
У 1.3
исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных
типов хоров «a capрella» и с сопровождением, транспонировать;
У 1.4
исполнять любую партию в хоровом сочинении;
У 1.5
дирижировать хоровые произведения различных типов:
«a’capella» и с сопровождением, исполняемых концертмейстером
на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий;
У 1.6
анализировать эмоционально-образное содержание хорового
произведения;
У 1.7
определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокальнохоровые особенности партитуры, музыкальные художественно
выразительные средства;
У 1.8
выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);
У 1.9
применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми
произведениями;
У 1.10 организовывать работу детского хорового коллектива с учетом
возраста и подготовленности певцов;

У 1.11
У 1.12
У 1.13
У 1.14

создавать хоровые переложения (аранжировки);
пользоваться специальной литературой;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения;
работать в составе хоровой партии в различных хоровых
коллективах.

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

Зачетные требования
Текущая оценка за работу в хоровом классе выставляется минимум 2
раза в месяц. При выведении оценки преподавателю необходимо
руководствоваться:
˗
оценкой индивидуального овладения вокально-хоровыми навыками
каждого обучающегося в хоровом классе;
˗
оценкой индивидуального овладения навыками анализа и оценки работы
хорового коллектива в целом и хоровых партий в отдельности в соответствии
с требованиями руководителя хора в разделах: подготовка и организация
хоровой репетиции, вокально-хоровая работа, подготовка к концертному
выступлению;
˗
выполнением требований
дисциплины и организации учебного
процесса – посещение занятий, подготовка и наличие хоровых партий.
3.

Формы рубежного контроля:
˗
сдача партий исполняемых произведений соло или в группе хора
наизусть, без сопровождения фортепиано в период межсессионной
аттестации;
˗
контрольный урок в конце полугодия.
Требования к контрольному уроку:
˗
исполнение четырех произведений из репертуара хора в составе хора
или хоровой партии наизусть, без сопровождения или с сопровождением
фортепиано.
Примерные программы выступлений на контрольном уроке:
Женский хор
Вариант I
˗
Бородин А.– сцена Ярославны с девушками из оп. «Князь Игорь»
˗
Гаврилин В. – «Черемуха», аранжировка Грибкова
˗
Русская нар. песня «Колокольчик» обр. Л. Жуковой
˗
Чесноков П. – ст. Никитина «Горними тихо летела душа небесами»
Вариант II

˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Панченко В. «Голос неба» из кантаты «Вифлеемская звезда»
белорусская нар. песня «Как во поле не калинка ль росла» , обр. Б.
Снеткова
Тормис В. «Масленица»
Щедрин Р., ст. А. Пушкина «Тиха украинская ночь»
Смешанный хор
Вариант I
Верди Д. «Ты прекрасна, о Родина наша» из. оп. «Навуходоносор»
Вивальди А. «Gloriа», ч.7
Дегтярев С. «Тропарь Рождеству Христову»
Чайковский П. «Не кукушечка во сыром бору»
Вариант II
Вивальди А. «Gloriа», ч.2
Подгайц Е. «Услышь меня, Господи»
Старинная шуточная песня «Козлик», гармонизация А. Мельникова,
обр. С. Грибкова, аранжировка Л. Шуваловой
Шоничева Е. , ст. Н. Рубцова «Горячее сердце героя»

Требования к дифференцированному зачету в VIII семестре:
˗
индивидуальное или в малых группах исполнение хоровых партий 6-8
разучиваемых произведений наизусть, без сопровождения фортепиано.
Примерные программы выступлений на дифференцированном зачете:
Женский хор
Вариант I
˗
Калинников «Жаворонок»
˗
Лассо О. «Тик-так»
˗
Панченко В., ст. А. Прокофьева «Ветер с Ладоги»
˗
Парцхаладзе М. «Февраль или май» аранж. Е. Усовой
˗
Плешак С. «Достойно есть»
˗
Украинская нар. песня «Щедрик», обр. М. Леонтовича
˗
Чайковский П. – колыбельная из оп. «Иоланта»
˗
Чесноков П., ст. Н. Некрасова «Катит весна»
Вариант II
˗
Бородин А. «Спящая княжна»
˗
Гаврилин В., ст. О, Фокиной «Я не знаю»
˗
Мендельсон Ф. «Лес»
˗
Парцхаладзе М. «Февраль или май» аранж. Усовой
˗
Плешак С., ст. Е, Благигиной «Улетают, улетели»
˗
Русская нар. песня «Повянь-повянь, бурь-погодушка», обр. В. Соколова
˗
Славкин М., ст. Э. Межелайтиса «Лицо вечера»
˗
Чесноков П., ст. Ф. Тютчева «Листья»
Смешанный хор
Вариант I

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Балакирев М. «Свыше пророцы»
Гаврилин В., ст. А. Шульгиной «Мама», аранжировка А. Зорина
Гуно Ш. «Фауст» - Вальс
Прокофьев С. «За Отечество шли мы в смертный бой» - заключит. хор из
оп. «Война и мир»
Русская народная песня «Как по морю» обр. В Самарина
Свиридов Г. «Весенняя кантата», ч.5
Сивухин Л. «Мужское братство»
Якуничев А. «Вскую мя отринул еси»
Вариант II
Зиновьев В. «Тропарь рождеству Богородицы»
Гаврилин В., ст. А. Шульгиной «Мама», аранжировка А. Зорина
Гаврилин В. «Перезвоны». «Вечерняя музыка»
Орф К. «Кармина Бурана» ч.2, 5
Прокофьев С. «Вокализ»
Русская народная песня «Ай по горе» обр. А. Логинова
Свиридов Г., ст. Н, Некрасова «Весенняя кантата», ч.1.
В. Ходош, «Из английской народной поэзии» пер. С Маршака «Где ты
была сегодня, киска?»

Критерии оценки
«отлично»:
˗
чистое интонирование хоровой партии без сопровождения фортепиано
сольфеджио и с литературным тексом;
˗
чистое интонирование хоровой партии в ансамбле (в партии, в хоре);
˗
выразительное исполнение (соблюдение динамических оттенков,
штрихов, звуковедения, если таковые имеются);
˗
анализ и качества исполнения хоровой партии в хоре в целом и его
участниками;
˗
точное выполнение требований хормейстера в процессе исполнения
хоровой партитуры.
4.

«хорошо»:
˗
интонирование хоровой партии без сопровождения фортепиано
сольфеджио и с литературным тексом с небольшими неточностями,
ритмическими ошибками;
˗
интонирование хоровой партии в ансамбле (в хоре) с незначительными
неточностями, ритмическими ошибками и некоторыми ошибками в
литературном тексте;
˗
невыразительное
исполнение
хоровой
партии
(соблюдение
динамических оттенков, штрихов, звуковедения, если таковые имеются),
малоэмоциональное;
˗
неточный анализ и качества исполнения хоровой партии в хоре в целом
и его участниками;

˗
неточное выполнение требований хормейстера в процессе исполнения
хоровой партитуры.
«удовлетворительно»:
˗
интонирование хоровой партии без сопровождения фортепиано
сольфеджио и с литературным тексом со значительными неточностями,
ритмическими ошибками и ошибками в литературном тексте;
˗
интонирование хоровой партии в ансамбле (в хоре) с незначительными
неточностями, ритмическими ошибками;
˗
невыразительное
исполнение
хоровой
партии
(соблюдение
динамических оттенков, штрихов, звуковедения, если таковые имеются),
мало эмоциональное;
˗
частичный анализ и качества исполнения хоровой партии в хоре в целом
и его участниками;
˗
частичное выполнение требований хормейстера в процессе исполнения
хоровой партитуры.
«неудовлетворительно»:
˗
неумение исполнить хоровую партию без сопровождения фортепиано
сольфеджио или с литературным тексом,
˗
неумение исполнить хоровую партию в ансамбле (в партии, в хоре)
чисто, с соблюдением требований интонационного, ритмического,
дикционного ансамбля;
˗
неэмоциональное. невыразительное исполнение хоровой партии без
соблюдения динамических оттенков, штрихов, звуковедения, если таковые
имеются;
˗
неумение сделать анализ и качества исполнения хоровой партии в хоре в
целом и его участниками;
˗
невыполнение требований хормейстера в процессе исполнения хоровой
партитуры.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование
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
1.1 – ПК 1.7, дополнительных профессиональных компетенций ПК 1.8 – ПК
1.10, а также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 1.1 работы хормейстера с хоровыми коллективами различных
составов;
ПО 1.2 чтения с листа хоровых партитур в соответствии с
программными требованиями;
ПО 1.3 аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому
коллективу;
ПО 1.4 составления плана, разучивания и исполнения хорового
произведения;
ПО 1.5 исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового
коллектива.
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.

4.

Критерии оценки
«зачтено»

- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий, определенных рабочей программой практики, в
объеме не менее 4 недель (144 часов);
- наличие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- наличие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителя практики;
«не зачтено»
отсутствие в дневнике студента-практиканта отметок о
выполнении практических заданий, определенных рабочей программой
практики;
наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий в объеме менее 4 недель (144 часов);
- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- отсутствие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителя практики.

