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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
53.02.04 Вокальное искусство (углубленной подготовки) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность (в
качестве артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических
площадках).
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)».
1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному
модулю
Таблица 1

Элемент модуля

МДК 01.01 Сольное
камерное и оперное
исполнительство.

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация1
Текущий контроль
ДЗ в 1семестре
Исполнение
Академический
Экзамены в 2,3,4,5к,6
программы.
концерт,
семестрах
Реферат.
контрольные
Собеседование. прослушивания на
уроке.
Опрос.
ДЗ в 3,4,6 семестрах;
Исполнение
Академический
Экзамен в 5к семестре
программы
концерт

МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное
исполнительство
МДК.01.03 Фортепиано,
ДЗ 2,6,8 семестрах
чтение с листа
Экзамены в 4 семестре
МДК.01.04
Сценическая
подготовка
УП. 05 Хоровое
исполнительство

ДЗ 2,5,8 семестрах
ДЗ в 4 семестрах

УП. 04 Мастерство
актера

ДЗ в 7 семестре

УП. 01 Сценическая
речь

ДЗ в 4 семестре

УП. 02 Сценическая
подготовка
УП. 03 Сценическое
движение

ДЗ в 6 семестре
ДЗ в 8 семестре

Исполнение
программы

Контрольный урок

Исполнение
программы

Контрольный урок

Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического

Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
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ПП. 01
Исполнительская
практика

ПМ 01.
Исполнительская
деятельность

З в 8 семестре

Экзамен
(квалификационный)

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

Выполнение
практического задания

Дневник практики.

-

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

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

Показатели оценки результата
Обоснованное применение технических навыков и
приемов, средств исполнительской выразительности
для создания художественного образа и грамотной
интерпретации нотного текста;
Согласованность исполнительских намерений и
демонстрация совместных художественных
решений при работе над сольными и ансамблевыми
произведениями, в сценических выступлениях;

Точное воспроизведение нотного текста,
применение технических навыков и приемов,
средств исполнительской выразительности при
чтении с листа и транспонировании сольных и
ансамблевых вокальных произведений среднего
уровня трудности.
ПК 1.2. Осуществлять
Организация репетиционно-концертной работы в
исполнительскую
деятельность
и качестве солиста, в составе ансамбля;
репетиционную работу в хоровых и
ансамблевых коллективах в условиях Психофизиологическое владение собой в процессе
концертной организации и театральной репетиционной и концертной работы с сольными
сцены.
программами;
Наличие слухового контроля
процессом исполнения;

для управления
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Целостное и убедительное исполнение сольных и
ансамблевых произведений в соответствии с
программными требованиями;
Использование аккомпанемента голосу в работе над
произведениями разных жанров (в соответствии с
программными требованиями).
ПК
1.3.
Применять
в Обоснованное применение технических средств
исполнительской
деятельности звукозаписи в исполнительской деятельности;
технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в Наличие слухового контроля для управления
процессом исполнения в условиях студии;
условиях студии.
Демонстрация согласованных исполнительских
намерений и совместных художественных решений
в процессе репетиционной работы в составе хора и
ансамбля.
ПК 1.4. Выполнять теоретический Обоснованное применение базовых теоретических
и
исполнительский
анализ знаний для создания художественного образа и
музыкального произведения, применять грамотной интерпретации нотного текста;
базовые теоретические знания в
процессе поиска интерпретаторских Выполнение анализа музыкальных произведений в
соответствии со сложившейся музыкальнорешений.
теоретической 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 1.5. Осваивать сольный,
ансамблевый, хоровой исполнительский
репертуар
в
соответствии
с
программными требованиями.

Грамотное применение художественноисполнительских возможностей голосов в
вокальном ансамбле для передачи эмоциональнообразного содержания сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня
трудности;
Применение специальной учебно-педагогической
литературы по фортепиано для работы над
сольными
и
ансамблевыми
вокальными
произведениями;

Применение навыков чтения с листа и
транспонирования
сольных
и
ансамблевых
вокальных
произведений
среднего
уровня
трудности для проведения исполнительской
деятельности и репетиционной работы в хоровых и
ансамблевых коллективах.
ПК 1.6. Применять базовые знания Использование художественно-исполнительских
по физиологии, гигиене певческого возможностей голосов в вокальном ансамбле и хоре
6

голоса для решения
исполнительских задач.

музыкально- для грамотной интерпретации нотного текста;
Осуществление
процесса
репетиционной
и
концертной работы с сольными и ансамблевыми
программами с учетом особенностей развития и
постановки голоса, основы звукоизвлечения,
техники дыхания;
Соответствие ансамблевого и хорового репертуара,
включающего произведения основных вокальных
жанров средней сложности, художественноисполнительским возможностям голосов.
Обоснованная постановка целей и задач работы
творческого коллектива в соответствии с
возрастными и индивидуальными потребностями
занимающихся;

ПК 1.7. Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя
творческого коллектива, включающие
организацию
репетиционной
и
концертной работы, планирование и
Организация
репетиционно-творческой
анализ результатов деятельности.
деятельности
творческих
коллективов
в
соответствии с планом работы;
Выполнение анализа результатов деятельности
творческого коллектива;
Использование навыков актерского мастерства в
работе над сольными и ансамблевыми
произведениями в выступлениях на сценических
площадках, в учебных постановках.
ПК 1.8. Создавать
концертно- Обоснованный выбор форм и методов при создании
тематические программы с учетом концертно-тематических программ с учетом
специфики восприятия различными специфики восприятия слушателей различных
возрастными группами слушателей.
возрастных групп;
Разработка сценария в соответствии с требованиями
к структуре сценария;
Проведение подбора исполнителей в соответствии с
тематическими
требованиями
концертной
программы.

Таблица 3
Общие компетенции
Показатели оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и социальную Демонстрация интереса к будущей профессии.
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Проявление инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время прохождения
практики.
ОК 2. Организовывать
собственную Выбор и применение методов и способов
деятельность, определять методы и решения профессиональных задач при
способы выполнения профессиональных осуществлении педагогической деятельности.
задач, оценивать их эффективность и
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качество.

Оценка эффективности и качества выполнения
работ.
Систематическое планирование собственной
учебной деятельности и действие в соответствии
с планом.
Структурирование объема работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов и способов
выполнения учебных задач.
Осуществление самоконтроля в процессе
выполнения работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных
методов и способов выполнения учебных задач.

Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски Решение стандартных и нестандартных
и принимать решения в нестандартных профессиональных задач в сфере
ситуациях.
профессиональной деятельности.
Признание наличия проблемы и адекватная
реакция на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных
действий в случае возникновения нестандартных
ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.
Расчет возможных рисков и определение методов
и способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и Эффективный поиск необходимой информации.
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных Грамотное определение типа и формы
задач, профессионального и личностного необходимой информации.
развития.
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.
Упрощение подачи информации для ясности
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ОК 5. Использовать
коммуникационные
совершенствования
деятельности.

понимания и представления.
информационно- Применение современных технических средств
технологии
для обучения в процессе преподавания.
профессиональной
Эффективное применение возможностей
мультимедиа в процессе преподавания.

Грамотное применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки информации.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно Взаимодействие с обучающимися,
общаться с коллегами, руководством.
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.
Регулярное представление обратной связи
членам команды.
Демонстрация навыков эффективного общения.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать Грамотная постановка целей.
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их Самоанализ и коррекция результатов
работу
с
принятием
на
себя собственной работы.
ответственности за результат выполнения
Точное установление критериев успеха и оценки
заданий.
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся
условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.
Демонстрация способности контролировать и
корректировать работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности и
ответственности в принятии ответственных
решений.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи Организация самостоятельных занятий при
профессионального
и
личностного изучении профессионального модуля.
развития, заниматься самообразованием,
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осознанно
планировать
квалификации.

повышение Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.

Демонстрация освоения новых программных
средств мультимедиа и их использование в
процессе преподавания.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Анализ инноваций в области
смены технологий в профессиональной организации педагогического процесса.
деятельности.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.

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

Профессиональные компетенции,
проверяемые дополнительно
ПК 1.9. Использовать комплекс
музыкально-исполнительских средств
для достижения художественной
выразительности в соответствии со
стилем музыкального произведения.

ПК 1.10. Использовать театроведческую
и искусствоведческую литературу в
своей профессиональной деятельности

ПК 1.11. Осваивать сольный,
ансамблевый и оркестровый
исполнительский репертуар в
соответствии с программными
требованиями.
ПК 1.12. Использовать в
профессиональной деятельности
выразительные средства различных
видов сценических искусств,
соответствующие видам деятельности.

Показатели оценки результата

Применение
знаний
вокально-хоровых
особенностей хоровых партитур, жанра, формы,
стиля
хорового
письма,
музыкальных
художественно выразительных средств;
Применение
практических
навыков
дирижирования
в
работе
с
творческим
коллективом.
Применение специальной литературы как по
профилю своего вида искусства, так и в смежных
областях художественного творчества в учебнорепетиционной работе;
Обоснованное применение базовых знаний о
жанровых и стилистических особенностях
драматургических произведений и способов
работы с литературным драматургическим
материалом в профессиональной деятельности.
Применение знаний иностранного языка для
исполнения сочинений.

Применение на практике различных элементов
классической, историко-бытовой, народной,
эстрадной хореографии, модерн-танец, степ.

Таблица 5

Общие компетенции, проверяемые
Показатели оценки результата
дополнительно
ОК12.Совершенствовать
свое Демонстрация внутренней мотивации к
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физическое развитие, знать и соблюдать самоорганизации здорового образа жизни.
нормы
здорового
образа
жизни,
физической
культуры
человека, Отказ от вредных привычек, выполнение
свободно и ответственно выбирать рекомендаций по режиму дня, питанию.
образ жизни.
Соблюдение правил личной гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа.
Применения средств физической культуры для
направленной коррекции усталости, утомления.
Контроль за функциональным состоянием
организма в процессе индивидуальных занятий.
Владение методами регулирования
психоэмоционального состояния.
ОК13.Расширять накопленные знания, Демонстрация грамотного владения речью.
овладевать культурой родного языка,
пользоваться русским и иностранным Демонстрация организации взаимодействия с
языками, как средством делового и обучающимися, преподавателями, родителями.
профессионального общения.
Готовность работать с текстами
профессиональной направленности на
иностранном языке.
Применение знаний о литературе и культуре стран
изучаемого и родного языков в процессе
преподавания.

2.3. Требования к портфолио

-

Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа.
Структура портфолио:
титульный лист;
паспортная часть;
портфолио документов;
портфолио достижений;
портфолио отзывов;
портфолио работ;
портфолио-коллектор.
3. Оценка по учебной и производственной практике
3.1. Общие положения
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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)
У 1.1
Использовать
технические
навыки и приемы, средства
исполнительской
выразительности
для
грамотной
интерпретации
нотного текста.
У 1.2
Профессионально
и
психофизически
владеть
собой
в
процессе
репетиционной и концертной
работы
с
сольными
программами.
У 1.3

Использовать
слуховой
контроль для управления
процессом исполнения.

У 1.4

Применять
знания в
практике.

теоретические
исполнительской

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Дифференцированный
зачет
по
УП.
Хоровое исполнительство.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Дифференцированные зачеты по УП.
Хоровое исполнительство, УП. Мастерство
актера.
Анализ
исполнительской
трактовки
обучающегося на предмет соответствия
стилю композитора.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
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У 1.5

Пользоваться
литературой.

У 1.6

Слышать
все партии
в
ансамблях
с
любым
количеством исполнителей.

У 1.7

Согласовывать
свои
исполнительские намерения и
находить
совместные
художественные решения при
работе в ансамбле.
Организовывать
репетиционно-творческую
деятельность
творческих
коллективов.
Самостоятельно работать над
исполнительским репертуаром
(в
соответствии
с
программными
требованиями).
Использовать выразительные
возможности фортепиано для
достижения художественной
цели
в
работе
над
исполнительским
репертуаром.
Использовать
навыки
актерского
мастерства
в
работе над сольными и
ансамблевыми
произведениями,
в
сценических выступлениях.

У 1.8

У 1.9

У 1.10

У 1.11

ПО 1.1

ПО 1.2

специальной

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

Дифференцированные зачеты по УП.
Хоровое исполнительство, УП. Мастерство
актера.
Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией,
электронными ресурсами и техническими
средствами.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Дифференцированный
зачет
по
УП.
Хоровое исполнительство.
Контрольные прослушивания.
Дифференцированный
зачет
по
УП.
Хоровое исполнительство.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка эффективности самостоятельной
работы обучающегося.
Анализ эффективности работы над новым
исполнительским репертуаром.
Анализ эффективности взаимодействия
солиста с концертмейстером.
Наблюдение при освоении обучающимся
программы практики.
Наблюдение при освоении обучающимся
программы практики.
Анализ эффективности применения навыков
актерского мастерства и сценического
движения в процессе исполнительской
деятельности.
Дифференцированные зачеты по УП.
Мастерство актера, УП. Сценическая речь,
УП.
Сценическое
движение,
УП.
Сценическая подготовка.
Анализ степени развития навыка чтения с
листа в период прохождения практики.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
процессе
самостоятельной
профессиональной
деятельности обучающегося.
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ПО 1.3
ПО 1.4

ПО 1.5

ПО 1.6

ПО 1.7

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

Чтения
многострочных
хоровых партитур.
Ведения
учебнорепетиционной работы.

Наблюдение при освоении обучающимся
программы практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы.
Анализ
эффективности
выполнения
практических заданий.
Применения фортепиано в Наблюдение
за
деятельностью
работе над сольными и обучающегося
в
процессе
освоения
ансамблевыми
вокальными программы практики.
произведениями.
Аккомпанемента голосу в Наблюдение
за
деятельностью
работе над произведениями обучающегося
в
процессе
освоения
разных
жанров
(в программы практики.
соответствии с программными
требованиями).
Актерской
работы
на Оценка
эффективности
решения
сценической
площадке
в исполнительских задач и технических
учебных постановках.
трудностей в условиях работы на
сценической
площадке
в
учебных
постановках.
Дифференцированные зачеты по УП.
Мастерство актера, УП. Сценическая речь,
УП.
Сценическое
движение,
УП.
Сценическая подготовка.
Целостно
и
грамотно Оценка
эффективности
решения
воспринимать и исполнять исполнительских
задач
в
условиях
музыкальные произведения, репетиционной работы и
публичного
самостоятельно
осваивать концертного выступления.
сольный,
хоровой
и Оценка эффективности самостоятельной
ансамблевый репертуар (в профессиональной
деятельности
соответствии с программными обучающегося.
требованиями).
Осуществлять
Наблюдение
за
деятельностью
исполнительскую
обучающегося
в
процессе
освоения
деятельность
и программы практики.
репетиционную
работу
в Портфолио обучающегося.
хоровых
и
ансамблевых Дифференцированный
зачет
по
УП.
коллективах
в
условиях Хоровое исполнительство.
концертной организации и
театральной сцены.
Применять в исполнительской Наблюдение
за
деятельностью
деятельности
технические обучающегося
в
процессе
освоения
средства звукозаписи, вести программы практики.
репетиционную
работу
и
запись в условиях студии.
Выполнять теоретический и Наблюдение при выполнении обучающимся
исполнительский
анализ практических заданий.
музыкального произведения, Оценка
эффективности
выполнения
применять
базовые самостоятельной работы.
теоретические
знания
в Анализ исполнительской концепции в
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ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 1.7

ПК 1.8

ПК 1.9

ПК 1.10

ПК 1.11

ПК 1.12

процессе
поиска
интерпретаторских решений.
Осваивать
сольный,
ансамблевый,
хоровой
исполнительский репертуар в
соответствии с программными
требованиями.

исполняемых произведениях.

Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся
исполнительского
репертуара.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Применять базовые знания по Наблюдение
за
деятельностью
физиологии,
гигиене обучающегося,
направленной
на
певческого
голоса
для поддержание голосового аппарата.
решения
музыкальноисполнительских задач.
Исполнять
обязанности Наблюдение над процессом репетиционной
музыкального руководителя работы вокального (хорового) ансамбля.
творческого
коллектива, Анализ
взаимодействия
участников
включающие
организацию ансамбля.
репетиционной и концертной Дифференцированный
зачет
по
УП.
работы,
планирование
и Хоровое исполнительство.
анализ
результатов
деятельности.
Создавать
концертно- Анализ сценариев концертных мероприятий
тематические программы с в Секторе практики.
учетом специфики восприятия Проверка дневника практики.
различными
возрастными Портфолио обучающегося.
группами слушателей.
Использовать
комплекс Наблюдение
за
деятельностью
музыкально-исполнительских обучающегося
в
процессе
освоения
средств
для
достижения программы практики.
художественной
выразительности
в
соответствии
со
стилем
музыкального произведения.
Использовать
Наблюдение
за
деятельностью
театроведческую
и обучающегося
в
процессе
освоения
искусствоведческую
программы практики.
литературу
в
своей
профессиональной
деятельности
Осваивать
сольный, Наблюдение
за
деятельностью
ансамблевый
и
оперный обучающегося
в
процессе
освоения
исполнительский репертуар в программы практики.
соответствии с программными
требованиями.
Использовать
в Наблюдение
за
деятельностью
профессиональной
обучающегося
в
процессе
освоения
деятельности выразительные программы практики.
средства различных видов
сценических
искусств,
соответствующие
видам
деятельности.
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ОК 1

ОК 2

ОК 3

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.

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.
Оценка за решение нестандартных ситуаций
на практике.
Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией,
использованием электронных ресурсов.
Анализ
качества
и
достоверности
полученной информации.
Участие
в
работе
студенческой
методической комиссии.
Портфолио обучающегося.
Анализ
использования
обучающимся
технических средств при подготовке к
проведению занятий.
Оценка
качества
ведения
отчетной
документации по практике.
Портфолио обучающегося.

ОК 4

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

ОК 5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать
в
коллективе, Наблюдение за деятельностью и поведением
эффективно
общаться
с обучающегося в процессе прохождения
коллегами, руководством.
практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
преподавателей, администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Ставить цели, мотивировать Анализ
развития
личностнодеятельность
подчиненных, профессиональных качеств обучающегося в
организовывать
и период прохождения практики.
контролировать их работу с Портфолио обучающегося.
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять Анализ
предложенных
обучающимся
задачи профессионального и способов преодоления исполнительских
личностного
развития, трудностей.
заниматься самообразованием, Оценка
содержания
программы
осознанно
планировать самообразования обучающегося.
повышение квалификации.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.

ОК 6.

ОК 7

ОК 8
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ОК 9

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

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

3.2.2. Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 7
Результаты обучения
(приобретенный практический
опыт,
освоенные профессиональные и
общие компетенции)
ПО 1.1 Чтения
с
листа
и
транспонирования сольных и
ансамблевых
вокальных
произведений
среднего
уровня трудности.
ПО 1.2 Самостоятельной работы с
произведениями
разных
жанров, в соответствии с
программными
требованиями.

ПО 1.3
ПО 1.4

ПО 1.5

ПО 1.6

ПО 1.7

Чтения
многострочных
хоровых партитур.
Ведения
учебнорепетиционной работы.

Применения фортепиано в
работе над сольными и
ансамблевыми вокальными
произведениями.
Аккомпанемента голосу в
работе над произведениями
разных
жанров
(в
соответствии
с
программными
требованиями).
Актерской
работы
на
сценической площадке в
учебных постановках.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Анализ степени развития навыка чтения с
листа
и
транспонирования
вокальных
произведений в период прохождения практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
и
технических
трудностей на этапе разбора вокальных
произведений, в условиях репетиционной
работы
и
публичного
концертного
выступления.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Наблюдение за деятельностью обучающегося в
процессе освоения программы практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
и
технических
трудностей в условиях репетиционной работы.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Наблюдение за деятельностью обучающегося в
процессе освоения программы практики.
Наблюдение за деятельностью обучающегося в
процессе освоения программы практики.

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

ПК 1.1

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

ПК 1.2

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

ПК 1.3

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
сольный, Оценка
эффективности
решения
ансамблевый,
хоровой исполнительских
задач
и
технических
исполнительский репертуар трудностей в условиях репетиционной работы

ПК 1.4

ПК 1.5
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в
соответствии
программными
требованиями.

с и публичного концертного выступления.
Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся исполнительского репертуара.
Проверка наличия в дневнике практики
отметок
о
посещении
концертных
мероприятий.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
ПК 1.6 Применять базовые знания Наблюдение за деятельностью обучающегося в
по
физиологии,
гигиене процессе освоения программы практики.
певческого
голоса
для
решения
музыкальноисполнительских задач.
ПК 1.7 Исполнять
обязанности Наблюдение за процессом руководства
музыкального руководителя творческим коллективом.
творческого
коллектива, Проверка дневника практики.
включающие организацию Зачет по производственной практике (по
репетиционной и концертной профилю специальности).
работы, планирование и
анализ
результатов
деятельности.
ПК 1.8 Создавать
концертно- Анализ сценариев концертно-тематических
тематические программы с программ, созданных обучающимся.
учетом
специфики Проверка дневника практики.
восприятия
различными Портфолио обучающегося.
возрастными
группами
слушателей.
ПК 1.9 Использовать
комплекс Наблюдение за деятельностью обучающегося в
музыкальнопроцессе освоения программы практики.
исполнительских средств для
достижения художественной
выразительности
в
соответствии
со
стилем
музыкального произведения.
ПК 1.10 Использовать
Наблюдение за деятельностью обучающегося в
театроведческую
и процессе освоения программы практики.
искусствоведческую
литературу
в
своей
профессиональной
деятельности
ПК 1.11 Осваивать
сольный, Наблюдение за деятельностью обучающегося в
ансамблевый и оперный процессе освоения программы практики.
исполнительский репертуар
в
соответствии
с
программными
требованиями.
ПК 1.12 Использовать
в Наблюдение за деятельностью обучающегося в
профессиональной
процессе освоения программы практики.
деятельности выразительные
средства различных видов
сценических
искусств,
соответствующие
видам
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ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6.

ОК 7

ОК 8

деятельности.
Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

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

повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях Наблюдение за деятельностью обучающегося в
частой смены технологий в процессе освоения программы практики.
профессиональной
Портфолио обучающегося.
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: _________________________________________________.

3.

Место прохождения практики: ___________________________________.

код и наименование специальности

наименование и юридический адрес организации

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

Виды работ

Качество выполнения
работ
(от 1 до 5 баллов)

1
2
…

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

Уровень
освоения
общих
компетенций
0
1
2

ОК 1
ОК 2
ОК 3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ…
0
1
2

ПК …
ПК …
ПК …
…

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

Руководитель практики:
__________________________
__________________________
должность и место работы руководителя практики

4.
Контрольно-оценочные
(квалификационного)

/____________/____________/
ФИО и подпись руководителя практики

материалы

для

экзамена

I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская
деятельность и
репетиционно-концертная деятельность по специальности 53.02.04
Вокальное искусство (углубленной подготовки).
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1
Задание 1
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.12, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – 10 минут.
Текст задания:
1.
2.

Исполнение самостоятельно выученного произведения.
Показ, методический анализ и исполнение вокального произведения.
Задание 2

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций::
ПК 1.1-1.12, ОК 1- ОК 9, ОК 12-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.
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.
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Время выполнения каждого задания: задание №1 – 10 минут, задание
№2 – 7 минут.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.11, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – 10 минут.
Текст задания:
1. Исполнение самостоятельно выученного произведения.
2. Показ, методический анализ и исполнение вокального произведения.
Примерный репертуарный список: для самостоятельного изучения и
исполнения (подготовка 35-40 минут)
1 Грузинская народная песня «Сулико»
2 Польская народная песня «Висла»
3 Гайдн Й. «Тихо дверцу в сад открой»
4 Итальянская народная песня «Счастливая»
5 Глинка М. «Не щебечи, соловейко»
6 Брамс Й. «Колыбельная»
7 Виттори М. «Ариетта»
8 Векерлен Ж. «Младая Флора»
9 Шентирмай Э. «В мире есть красавица одна
10 Векерлен Дж. Менуэт Экзоде
11 Каччини Дж. «Эрос, что медлишь
12 Швейцарская народная песня «Садовница короля»
Примерные репертуарные списки для показа, методического анализа и
исполнения:
1 Русская народная песня «Я на камушке сижу»
2 Моцарт В. «Тоска по весне»
3 Григ Э.«Лесная песнь»
4 Бетховен Л. «Волшебный цветок» («Малиновка»)
5 Моцарт В. «Детские игры»
6 Моцарт В. «Колыбельная»
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7 Крылатов Е. «Колыбельная Умки»
8 Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайка»
9 Аренский А.«Расскажи, мотылек»
10 Попатенко Т. «Скворушка прощается»
11 Григ Э. «Утро»
12 Векерлен Ж.«Нанетта»
Задание 2.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций::
ПК 1.1-1.12, ОК 1- ОК 9, ОК 12-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.
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося при представлении портфолио являются:
- результат применения освоенных компетенций;
- динамика развития личности обучающегося;
- умение представить материалы портфолио.

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося являются:
- владение вокально-техническими навыками (точная интонация, ясная
дикция, владение техникой дыхания);
- знание стиля, характера исполняемого произведения;
- проявление эмоциональности и артистичности;
- владение практическими и теоретическими знаниями преподавания в
ДШИ;
-

методическое обоснование своим действиям;
знание возможностей голоса;
цели и задачи;
умение ориентироваться в предлагаемых условиях практической
деятельности.
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№
п/п

ФИО студента

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

1
2
3

______________________________
______________________________
______________________________

Экзамен (квалификационный) оценка

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

ПК 1.12. Использовать в профессиональной деятельности выразительные
средства различных видов сценических искусств, соответствующие
видам деятельности

ПК 1.11. Осваивать сольный, ансамблевый и оперный исполнительский
репертуар в соответствии с программными требованиями

ПК 1.10. Использовать театроведческую и искусствоведческую
литературу в своей профессиональной деятельности

ПК 1.9. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств
для достижения художественной выразительности в соответствии со
стилем музыкального произведения

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия различными возрастными группами слушателей

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ результатов деятельности

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

Результаты аттестации

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский
репертуар в соответствии с программными требованиями

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

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

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

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

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

УП Сценическое движение

УП Сценическая подготовка

УП Сценическая речь

УП Мастерство актера

УП Хоровое исполнительство

МДК Сценическая подготовка

МДК Фортепиано, чтение с листа

МДК Ансамблевое камерное и оперное исполнительство

МДК Сольное камерное и оперное исполнительство

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

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
код и название модуля

Специальность 53.02.04 Вокальное искусство
Профессиональные компетенции

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 (сольное
исполнительство, выступление в составе вокального ансамбля, хора 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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Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)

специальности 53.02.04 Вокальное искусство (углубленной подготовки)
для проверки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Целостно и
грамотно воспринимать и
исполнять музыкальные
произведения,
самостоятельно осваивать
сольный, хоровой и
ансамблевый репертуар (в
соответствии с
программными
требованиями).

Наименование ОПОР

Наименование
элемента
практического опыта
Обоснованное
ПО1. чтения с листа и
применение технических транспонирования
навыков и приемов,
сольных и ансамблевых
средств исполнительской вокальных произведений
выразительности для
среднего уровня
создания
трудности;
художественного образа ПО2. самостоятельной
и грамотной
работы с
интерпретации нотного
произведениями разных
текста;
жанров в соответствии с
программными
Согласованность
требованиями;
исполнительских
ПО3. чтения
намерений и
многострочных хоровых
демонстрация
партитур;
ПО4. ведения учебносовместных
репетиционной работы;
художественных
решений при работе над ПО5. применения
фортепиано в работе над
сольными и
сольными и
ансамблевыми
ансамблевыми
произведениями, в
вокальными
сценических
произведениями;
выступлениях;
ПО6. аккомпанемента
голосу в работе над
Точное воспроизведение
произведениями разных
нотного текста,
жанров (в соответствии с
применение технических программными

Наименование
элемента знаний

Наименование
элемента умений

З1. сольный
исполнительский
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности;
З2. художественноисполнительские
возможности голосов;
З3. особенности развития
и постановки голоса,
основы звукоизвлечения,
технику дыхания;
З4. основные этапы
истории и развития
теории сольного
вокального
исполнительства;
З5. профессиональную
терминологию;
З6. ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров;
З11. выразительные и
технические
возможности

У1. использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной
интерпретации нотного
текста;
У2. профессионально и
психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными программами;
У3. использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У4. применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6. слышать все партии
в ансамблях с любым
количеством
исполнителей;
У7. согласовывать свои
исполнительские
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навыков и приемов,
средств исполнительской
выразительности при
чтения с листа и
транспонировании
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего уровня
трудности.

требованиями);
ПО7. актерской работы
на сценической
площадке в учебных
постановках;

фортепиано
основы сценической
речи и сценического
движения

намерения и находить
совместные
художественные
решения при работе в
ансамбле.
У9. самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У10. использовать
выразительные
возможности
фортепиано для
достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;
У11. использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и
ансамблевыми
произведениями, в
сценических
выступлениях;

30

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

Организация
репетиционноконцертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля;
Психофизиологическое
владение собой в
процессе репетиционной
и концертной работы с
сольными программами;
Наличие слухового
контроля для
управления процессом
исполнения.
Целостное и
убедительное
исполнение сольных и
ансамблевых
произведений в
соответствии с
программными
требованиями;
Использование
аккомпанемента голосу
в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями).

ПО1. чтения с листа и
транспонирования
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего уровня
трудности;
ПО2. самостоятельной
работы с
произведениями разных
жанров, в соответствии с
программными
требованиями;
ПО3. чтения
многострочных хоровых
партитур;
ПО4. ведения учебнорепетиционной работы;
ПО5. применения
фортепиано в работе над
сольными и
ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6. аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);
ПО7. актерской работы
на сценической
площадке в учебных
постановках;

З1.сольный
исполнительский
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности развития
и постановки голоса,
основы звукоизвлечения,
технику дыхания;
З5.профессиональную
терминологию;
З6.ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров;
З7.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле;
З8.особенности работы в
качестве артиставокалиста в составе хора
и ансамбля, специфику
репетиционной работы
вокального ансамбля;
З9.исполнительский
учебный репертуар для
фортепиано (в
соответствии с
программными
требованиями);
З10.специальную

У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной
интерпретации нотного
текста;
У2.профессионально и
психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными программами;
У3.использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.слышать все партии в
ансамблях с любым
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения при работе в
ансамбле.
У9.самостоятельно
работать над
исполнительским
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учебно-педагогическую
литературу по
фортепиано;
З11.выразительные и
технические
возможности
фортепиано
основы сценической
речи и сценического
движения

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

Обоснованное
применение технических
средств звукозаписи в
исполнительской
деятельности;
Наличие слухового
контроля для управления
процессом исполнения в
условиях студии;
Демонстрация
согласованных
исполнительских
намерений и совместных

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

З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности развития
и постановки голоса,
основы звукоизвлечения,
технику дыхания;
З7.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле;
З8.особенности работы в
качестве артиставокалиста в составе хора
и ансамбля, специфику

репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У10.использовать
выразительные
возможности
фортепиано для
достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;
У11.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и
ансамблевыми
произведениями, в
сценических
выступлениях;
У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной
интерпретации нотного
текста;
У2.профессионально и
психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными программами;
У3.использовать
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ПК 1.4. Выполнять
теоретический и

художественных
решений в процессе
репетиционной работы в
в составе хора и
ансамбля.

ПО4.ведения учебнорепетиционной работы;
ПО5.применения
фортепиано в работе над
сольными и
ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);
ПО7.актерской работы
на сценической
площадке в учебных
постановках;

репетиционной работы
вокального ансамбля;

слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У6.слышать все партии в
ансамблях с любым
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения при работе в
ансамбле.
У8.организовывать
репетиционнотворческую деятельность
творческих коллективов;
У9.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У11.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и
ансамблевыми
произведениями, в
сценических
выступлениях;

Обоснованное
применение базовых

ПО1.чтения с листа и
транспонирования

З1.сольный
исполнительский

У1.использовать
технические навыки и
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исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые теоретические
знания в процессе поиска
интерпретаторских
решений.

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

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

репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З4.основные этапы
истории и развития
теории сольного
вокального
исполнительства;
З5.профессиональную
терминологию;
З7.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле;
З10.специальную
учебно-педагогическую
литературу по
фортепиано;
З11.выразительные и
технические
возможности
фортепиано
основы сценической
речи и сценического
движения

приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной
интерпретации нотного
текста;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У5.пользоваться
специальной
литературой;
У9.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У10.использовать
выразительные
возможности
фортепиано для
достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;

ПО1.чтения с листа и
транспонирования
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего уровня
трудности;

З1.сольный
исполнительский
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности;

У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной

Обоснованное
применение базовых
теоретических знаний
для создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста.
ПК 1.5. Осваивать
сольный, ансамблевый,
хоровой исполнительский
репертуар в соответствии
с программными
требованиями.

Грамотное применение
художественноисполнительских
возможностей голосов в
вокальном ансамбле для
передачи эмоционально-
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образного содержания
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего уровня
трудности;
Применение
специальной учебнопедагогической
литературы по
фортепиано для работы
над сольными и
ансамблевыми
вокальными
произведениями;
Применение навыков
чтения с листа и
транспонирования
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего уровня
трудности для
проведения
исполнительской
деятельности и
репетиционной работы в
хоровых и ансамблевых
коллективах.

ПК 1.6. Применять
базовые знания по

Использование
художественно-

ПО2.самостоятельной
работы с
произведениями разных
жанров, в соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.чтения
многострочных хоровых
партитур;
ПО5.применения
фортепиано в работе над
сольными и
ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);

З6.ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров;
З7.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле;
З9.исполнительский
учебный репертуар для
фортепиано (в
соответствии с
программными
требованиями);

ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над

З1.сольный
исполнительский

интерпретации нотного
текста;
У2.профессионально и
психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными программами;
У3.использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.слышать все партии в
ансамблях с любым
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения при работе в
ансамбле.
У9.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У1.использовать
технические навыки и
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физиологии, гигиене
певческого голоса для
решения музыкальноисполнительских задач.

исполнительских
возможностей голосов в
вокальном ансамбле и
хоре для грамотной
интерпретации нотного
текста;
Осуществление процесса
репетиционной и
концертной работы с
сольными и
ансамблевыми
программами с учетом
особенностей развития и
постановки голоса,
основы звукоизвлечения,
техники дыхания;
Соответствие
ансамблевого и хорового
репертуара,
включающего
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности,
художественноисполнительским
возможностям голосов.

произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);

репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности развития
и постановки голоса,
основы звукоизвлечения,
технику дыхания;
З7.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле;
З8.особенности работы в
качестве артиставокалиста в составе хора
и ансамбля, специфику
репетиционной работы
вокального ансамбля;

приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной
интерпретации нотного
текста;
У2.профессионально и
психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными программами;
У3.использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У4.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У7.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения при работе в
ансамбле.
У8.организовывать
репетиционнотворческую деятельность
творческих коллективов;
У9.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
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ПК 1.7. Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя творческого
коллектива, включающие
организацию
репетиционной и
концертной работы,
планирование и анализ
результатов деятельности.

Обоснованная
постановка целей и задач
работы творческого
коллектива в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
потребностями
занимающихся;
Организация
репетиционнотворческой деятельности
творческих коллективов
в соответствии с планом
работы;
Выполнение анализа
результатов
деятельности
творческого коллектива;
Использование навыков
актерского мастерства в
работе над сольными и
ансамблевыми

ПО1.чтения с листа и
транспонирования
сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего уровня
трудности;
ПО2.самостоятельной
работы с
произведениями разных
жанров, в соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.чтения
многострочных хоровых
партитур;
ПО4.ведения учебнорепетиционной работы;
ПО5.применения
фортепиано в работе над
сольными и
ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с

З1.сольный
исполнительский
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З3.особенности развития
и постановки голоса,
основы звукоизвлечения,
технику дыхания;
З4.основные этапы
истории и развития
теории сольного
вокального
исполнительства;
З5.профессиональную
терминологию;
З6.ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров;
З7.художественноисполнительские

программными
требованиями);
У11.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и
ансамблевыми
произведениями, в
сценических
выступлениях;
У1.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной
интерпретации нотного
текста;
У2.профессионально и
психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными программами;
У3.использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У5.пользоваться
специальной
литературой;
У6.слышать все партии в
ансамблях с любым
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать свои
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ПК 1.8. Создавать
концертно-тематические

произведениями в
выступлениях на
сценических площадках,
в учебных постановках.

программными
требованиями);
ПО7.актерской работы
на сценической
площадке, в учебных
постановках;

возможности голосов в
вокальном ансамбле;
З8.особенности работы в
качестве артиставокалиста в составе хора
и ансамбля, специфику
репетиционной работы
вокального ансамбля;
З9.исполнительский
учебный репертуар для
фортепиано (в
соответствии с
программными
требованиями);
З10.специальную
учебно-педагогическую
литературу по
фортепиано;
З11.выразительные и
технические
возможности
фортепиано
основы сценической
речи и сценического
движения

Обоснованный выбор
форм и методов при

ПО1.чтения с листа и
транспонирования

З1.сольный
исполнительский

исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения при работе в
ансамбле.
У8.организовывать
репетиционнотворческую деятельность
творческих коллективов;
У9.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
программными
требованиями);
У10.использовать
выразительные
возможности
фортепиано для
достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;
У11.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и
ансамблевыми
произведениями, в
сценических
выступлениях;
У1.использовать
технические навыки и
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программы с учетом
специфики восприятия
различными возрастными
группами слушателей.

создании концертнотематических программ
с учетом специфики
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
Разработка сценария в
соответствии с
требованиями к
структуре сценария;
Проведение подбора
исполнителей в
соответствии с
тематическими
требованиями
концертной программы.

сольных и ансамблевых
вокальных произведений
среднего уровня
трудности;
ПО2.самостоятельной
работы с
произведениями разных
жанров, в соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.чтения
многострочных хоровых
партитур;
ПО4.ведения учебнорепетиционной работы;
ПО5.применения
фортепиано в работе над
сольными и
ансамблевыми
вокальными
произведениями;
ПО6.аккомпанемента
голосу в работе над
произведениями разных
жанров (в соответствии с
программными
требованиями);
ПО7.актерской работы
на сценической
площадке в учебных
постановках;

репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров
средней сложности;
З2.художественноисполнительские
возможности голосов;
З4.основные этапы
истории и развития
теории сольного
вокального
исполнительства;
З6.ансамблевый
репертуар, включающий
произведения основных
вокальных жанров;
З7.художественноисполнительские
возможности голосов в
вокальном ансамбле;
З8.особенности работы в
качестве артиставокалиста в составе хора
и ансамбля, специфику
репетиционной работы
вокального ансамбля;
З9.исполнительский
учебный репертуар для
фортепиано (в
соответствии с
программными
требованиями);

приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной
интерпретации нотного
текста;
У2.профессионально и
психофизически владеть
собой в процессе
репетиционной и
концертной работы с
сольными программами;
У3.использовать
слуховой контроль для
управления процессом
исполнения;
У6.слышать все партии в
ансамблях с любым
количеством
исполнителей;
У7.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
совместные
художественные
решения при работе в
ансамбле.
У8.организовывать
репетиционнотворческую деятельность
творческих коллективов;
У9.самостоятельно
работать над
исполнительским
репертуаром (в
соответствии с
39

Дополнительные компетенции:
ПК 1.9. Использовать
Применение знаний
комплекс музыкальновокально-хоровых
исполнительских средств
особенностей хоровых
для достижения
партитур, жанра,
художественной
формы, стиля хорового
выразительности в
письма, музыкальных
соответствии со стилем
художественномузыкального
выразительных
произведения.
средств;

программными
требованиями);
У10.использовать
выразительные
возможности
фортепиано для
достижения
художественной цели в
работе над
исполнительским
репертуаром;
У11.использовать
навыки актерского
мастерства в работе над
сольными и
ансамблевыми
произведениями, в
сценических
выступлениях;
Дирижирование

Применение
практических навыков
дирижирования в
работе с творческим
коллективом.
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ПК 1.10. Использовать
театроведческую и
искусствоведческую
литературу в своей
профессиональной
деятельности

ПК 1.11. Осваивать
сольный, ансамблевый и
оркестровый
исполнительский репертуар
в соответствии с
программными
требованиями.
ПК 1.12. Использовать в
профессиональной
деятельности
выразительные средства
различных видов
сценических искусств,

Применение
специальной
литературы как по
профилю своего вида
искусства, так и в
смежных областях
художественного
творчества в учебнорепетиционной работе;

История театра,
История вокального
искусства

Обоснованное
применение базовых
знаний о жанровых и
стилистических
особенностях
драматургических
произведений и
способов работы с
литературным
драматургическим
материалом в
профессиональной
деятельности.
Применение знаний
Итальянский язык
иностранного языка для
исполнения сочинений

Применение на
практике различных
элементов
классической,
историко-бытовой,
народной, эстрадной

МДК Сценическая
подготовка Танец
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соответствующие видам
деятельности.

хореографии, модернтанец, степ;

42

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)

МДК 01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
01.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
01.01.01«Сольное камерное и оперное исполнительство» - 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –2,3,4,5к,6 семестры
Дифференцированный зачет –1 семестр
Текущий контроль:
Академический концерт – 2,3,4.5.6 семестры
Контрольный урок –7 семестр
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должензнать:
• сольный исполнительский репертуар, включающий произведения
основных вокальных жанров средней сложности;
• художественно-исполнительские возможности голосов;
• особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения,
технику дыхания;
• основные этапы истории и развития теории сольного вокального
исполнительства;
• профессиональную терминологию;
• основы сценической речи и сценического движения.
уметь:
• целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и
ансамблевый репертуар (в соответствии с программными
требованиями);

• организовать свою исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации и театральной сцены;
• применять в исполнительской деятельности технические средства
звукозаписи, уметь 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 сольный исполнительский репертуар в соответствии с
программными требованиями;
• применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого
голоса для решения музыкально-исполнительских задач и
соблюдения техники безопасности;
• исполнять обязанности музыкального руководителя творческого
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ результатов деятельности;
• создавать концертно-тематические программы с учетом специфики
восприятия различными возрастными группами слушателей.
• использовать
технические
навыки
и
приемы,
средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
• профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с сольными программами;
• использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
• применять теоретические знания в исполнительской практике;
• пользоваться специальной литературой;
• организовывать репетиционно - художественную деятельность
творческих коллективов;
• самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в
соответствии с программными требованиями);
• использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными
произведениями, в сценических выступлениях.
иметь практический опыт:
• чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных
произведений среднего уровня трудности;
• самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
• ведения самостоятельной учебно-репетиционной работы;
• применения фортепиано в работе над
сольными вокальными
произведениями;
• актерской работы на сценической площадке в учебных постановках.

Критерий оценки:
«5» (отлично)
– программа усвоена глубоко и прочно, яркое качество исполнения,
убедительная трактовка авторского замысла, высокая степень сложности,
проявлена сильная исполнительская воля, музыкальность.
«4» (хорошо)
– показано хорошее знание произведений (хорошее качество исполнения,
ясная трактовка сочинений, достаточно высокая степень сложности,
проявлена исполнительская воля, эмоциональность).
«3» (удовлетворительно)
– освоена программа (среднее качество исполнения, малоубедительная
(неубедительная) трактовка сочинения, недостаточная степень сложности,
слабо проявлены исполнительские качества, артистизм).
«2» (неудовлетворительно)
– незнание значительной части программы (низкий исполнительский
уровень, не выявлена трактовка сочинения).
1 курс 1 семестр
Знать:
• и владеть навыками правильного певческого голосообразования;
• законы взаимодействия певческого дыхания, атаки звука и
резонаторов;
• и владеть начальными навыками округлённого звучания в среднем
регистре.
Уметь:
• использовать приобретенные навыки округлённого звучания голоса;
• владеть начальными навыками академического голосообразования;
• исполнять вокализы (Ф. Абт, Г. Зейдлер), простые произведения с
текстом, народные песни;
• формировать певческие гласные и согласные в среднем регистре;
• петь вокализы, осмысленно и выразительно исполнять несложные
произведений с текстом;
• петь наизусть произведения начального уровня сложности;
• чисто интонировать;
• правильно формировать певческие гласные;
• преодолевать дикционные трудности;

• петь вокализы и произведения из хрестоматии по программе первого
курса.
Текущий контроль:
Академический концерт –
исполнение вокализа.
Примерная программа выступления:
• Конконе №1
• Абт №2 или Вилинская №1
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
Исполнение программы, содержащей
направленности:
1. упражнение,
2. вокализ,
3. романс иди народная песня

произведения

разной

стилевой

Примерные программы выступлений:
Высокие голоса
Сопрано
• Упражнения (Б. Лютген, 1-4.Н. Ваккаи),
• вокализы (Г. Зейдлер)
• Румынская народная песня «Пастушок» (обр. З. Левиной,201)
Тенор
• Вокализы (Г. Зейдлер)
• Варламов А. «Я люблю смотреть в ясную ноченьку» (36, 37, 45)
Средние и низкие голоса
Меццо-сопрано
• Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт),
• упражнения (Б. Лютген)
• П. Булахов Не пробуждай воспоминаний (145, 13)
Баритон
• Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
• Венгерская народная песня «Близ деревни Бенедеки»
(обр. Б.Бартока, 21)
Бас
• Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе)
• Бетховен Л. Походная песня (145)
1 курс 2 семестр

Знать:
• и владеть навыками правильного певческого голосообразования;
• законы взаимодействия певческого дыхания, атаки звука и
резонаторов;
• и владеть начальными навыками округлённого звучания в среднем
регистре.
Уметь:
• петь наизусть произведения начального уровня сложности;
• чисто интонировать;
• правильно формировать певческие гласные;
• преодолевать дикционные трудности;
• петь вокализы и произведения из хрестоматии по программе первого
курса.
• исполнять вокализы (Ф. Абт, Г. Зейдлер), простые произведения с
текстом, народные песни.
Текущий контроль:
Академический концерт –
исполнение вокализа и произведения (романс или народная песня ).
Примерныепрограммы выступлений:
1. Конконе №3
2. Векерлен Д. «Младая Флора»
1. Зейдлер №2
2. Глинка М. «Не щебечи, соловейко»
Промежуточная аттестация:
Экзамен Исполнение программы, содержащей
направленности:
1. упражнение,
2. вокализ,
3. романс иди народная песня

произведения

Примерные программы выступлений:
Высокие голоса
Сопрано
• Упражнения (Б. Лютген, 1-1.Н. Ваккаи),
• вокализы (Г. Зейдлер)
• Моцарт В. «О, цитра моя» (201)
Тенор
• Вокализы (Г. Зейдлер)

разной

стилевой

• Яковлев А. Зимний вечер (99, 133)
Средние и низкие голоса
Меццо-сопрано
• Упражнения (Б. Лютген, Н. Ваккаи),
• вокализы (Ф. Абт)
• Кушелев-Безбородко Т. Так и рвется душа (201)
Баритон
• Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
• Бетховен Л. Дух бардов (145, 173)
Бас
• Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе)
• Русская народная песня «Не велят Маше за реченьку ходить»
(обр. Г. Глазунова, 172)
2 курс 3 семестр
Знать:
• наизусть произведения среднего уровня сложности;
• вокализы, более сложные произведения с текстом из хрестоматии,
народные песни: Ф. Абт, Дж.Конконе, Г. Зейдлер, романсы А.
Гурилева, А.Варламова;
• произведения более широкого диапазона;
• и владеть кантиленой, высокой позицией.
Уметь:
• следить за чистотой интонации;
• правильно формировать певческие гласные;
• использовать мягкую атаку звука;
• плавно переходить с одного регистра на другой;
• показать опёртый звук в высокой позиции, тембрально оформленный
звук в рабочем диапазоне, точную атаку звука, владение основами
кантилены;
• пользоваться оттенками форте и пиано в центре диапазона,
музыкальное и выразительное исполнение простых арий, романсов и
более сложных вокализов.
Текущий контроль:
Академический концерт –
исполнениевокализа и несложной арии или произведения (романс или
народная песня).
Примерные программы выступлений:
1. Вилинская №5
2. Моцарт В. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»,

1. Ваккаи №6
2. РНП Калинушка с малинушкой,
1. Абт №9
2. Глинка М. «В крови горит огонь желанья».
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
Исполнение программы, содержащей
направленности:
1. упражнение,
2. вокализ,
3. ария,
4. романс иди народная песня

произведения

разной

стилевой

Примерные программы выступлений:
Высокие голоса
Сопрано
• Упражнения (Б. Лютген),
• вокализы (Г. Зейдлер, М. Мирзоева)
• Ипполитов-Иванов М. Ариетта Агафьи Тихоновны из оперы
«Женитьба» (255)
• Рахманинов С. «Сирень» (143)
Тенор
• Вокализы (Г. Зейдлер, Дж. Конконе)
• Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой, ты темная дубравушка» из
оперы «Садко» (121)
• Булахов П. «Колокольчики мои» (83)
Средние и низкие голоса
Меццо-сопрано
• Вокализы (Ф. Абт, Г. Зейдлер, Дж. Конконе)
• Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» (Как мать убили...»,
121)
• Даргомыжский А. «Расстались гордо мы» (65)
Баритон
• Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
• Бортнянский Д. Ария доктора из оперы «Сын-соперник» (121)
• Шуберт Ф. «К музыке» (211)
Бас
• Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе, Г. Зейдлер)
• Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»(121)

•

Шереметьев А. «Я Вас любил» (145)

2 курс 4 семестр
Знать:
• широкий спектр оттенков, форшлагов и украшений;
• вокализы Т.Вилинской, А.Варламова, М.Глинки с использованием
штриха стаккато, форшлагов и украшений. Арии русских
композиторов: М.Глинка, А.Даргомыжский. Зарубежные арии:
Г.Гендель, Дж.-Б.Перголези, А.Скарлатти, Дж.Россини, В.Ригини,
Б.Сметана.
Уметь:
• исполнять более сложные вокализы Т.Вилинская, Дж.Конконе,
Г.Зейдлер, техничные произведения песни и романсы: Ж.-Б.Векерлена,
В.-А.Моцарта, А.Скарлатти, старинная музыка, не сложные технически
арии: Г. Генделя, А.Скарлатти, Дж.-Б. Перголези, В. Ригини;
• петь мажорные и минорные гаммы в ускоренном движении;
• хроматические гаммы в пределах квинты, октавы;
• арпеджио в медленном и ускоренном движении; сочетание арпеджио и
гаммаобразного движения; стаккато, группетто, форшлаг, а также и
другие элементы вокальной техники.
Текущий контроль:
Академический концерт –
исполнениевокализа и арии.
Примерные программы выступлений:
1. Вилинская №7
2. Скарлатти Д. «Ах, нет сил, сносить терзанья»,
1. Конконе №21
2. Скарлатти Д. «Если любишь»,
1. Абт №11
2. Гайдн Й. «Тихо дверцу в сад открой»
Промежуточная аттестация:
Экзамен Исполнение программы, содержащей
направленности:
1. упражнение,
2. вокализ,
3. ария,

произведения

разной

стилевой

4. романс иди народная песня
Примерные экзаменационные программы
Высокие голоса
Сопрано
• Упражнения (Б. Лютген),
• вокализы (Г. Зейдлер, М. Мирзоева)
• Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оп. «Свадьба Фигаро»
(79, 121)
• Чайковский П. «Я тебе ничего не скажу» (203)
Тенор
• Вокализы (Г. Зейдлер, Дж. Конконе)
• Варламов А. «Белеет парус» (36)
• Делиб Л. Серенада РюиБлаза из музыки к драме В. Гюго «РюиБлаз»
(200, 121)
Средние и низкие голоса
Меццо-сопрано
• Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе, Г. Зейдлер, М. Бордоньи)
• Глюк Х. Строфы Орфея из оперы «Орфей» (121)
• Гурилев А. «Сердце-игрушка» (183)
Баритон
• Вокализы (Г. Зейдлер, Ф. Абт, Дж. Конконе)
• Джордани Г. «Друг милый мой» (13)
• Балакирев М. «Слышу голос твой» (20)
Бас
• Вокализы (Ф. Абт, Дж. Конконе, Г. Зейдлер)
• Гулак-Артемовский С. Каватина Султана из оперы «Запорожец за
Дунаем?» (121, 218)
• Даргомыжский А. «Влюблен я, дева-красота» (65)
3 курс 5 семестр
Знать:
• и исполнять вокализы Т.Вилинской, А.Варламова,
М.Глинки с
использованием штриха стаккато, форшлагов и украшений. Арии
русских композиторов: М.Глинка, А.Даргомыжский. Зарубежные арии:
Г.Гендель, Дж.-Б.Перголези, А.Скарлатти, Дж.Россини, В.Ригини,
Б.Сметана.
• и исполнять вокализы в медленном темпе М.Глинки, А.Варламова,
Т.Вилинской, Дж.Конконе, Г.Зейдлера (II часть), старинные арии,
оперные арии итальянских композиторов.
Уметь:

•
•
•
•
•
•

сглаживать регистры;
применять при пении ясное и четкое произношение согласных в
сочетании с гласными;
работать над гибкостью и подвижностью голоса;
петь упражнения для голоса в медленном темпе;
использовать медленные гаммообразные движения;
правильно объединять регистры.

Текущий контроль:
Академический концерт –
исполнениеарии и произведения.
Примерные программы выступлений:
1. Гендель Г. Ария Альмирыиз оп. «Ренальдо»
2. Векерлен А. «Бабочка»
1. РигиниД. Ария
2. РНП «Ванечка приходи»
1. Моцарт В. Ария Лепореллоиз оп. «Дон Жуан»
2. Шуберт Ф. «Я не сержусь».
Промежуточная аттестация:
Комплексный экзамен Исполнение программы, содержащей
направленности:
1. ария,
2. романс,
3. произведение или народная песня

произведения

разной

стилевой

Примерные программы выступлений:
Высокие голоса
Сопрано
• Гендель Г. Речитатив и ария Эванео из оперы «Родриго» (203)
• Григ Э. «Вдвоем в лесу» (58)
• Хачатурян А. Романс Нины из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»
(49)
• Русская народная песня «Ванечка, приходи» (обр. В. Гартевальда, 202)
Тенор
• Доницетти Г. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» (215,
121)
• Балакирев М. Введи меня, о ночь, тайком (20)
• Александров А. Ты со мной (4)

• Русская народная песня «Соловьем залетным» (обр. Н. Речменского,
169, 205)
Средние и Низкие голоса
Меццо-сопрано
• Гуно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст» (121)
• Григ Э. «С водяной лилией» (58)
• Гасанов Г. «Я на кровле одна» (160)
• Русская народная песня «Зачем сидишь до полуночи» (обр. М. Коваля,
211)
Баритон
• Верди Дж. Ариозо Жермона из оперы «Травиата (218)
• Даргомыжский А. «Влюблен я, дева-красота» (65)
• Дунаевский И. «Дорожная песня» (67)
• Украинская народная песня «Добрий вечер тобi зелена дiброва» (обр.
Н. Лысенко, 208)
Бас
• Данкевич К. Рассказ Кривоноса из оперы «Богдан Хмельницкий» (121)
• Даргомыжский А. «Я помню глубоко» (65)
• Мурадели В. «Россия, Родина моя» (218)
• Русская народная песня «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» (обр. Е.
Шендеровича, 172)
3 курс 6 семестр
Знать:
• и исполнять вокализы Т.Вилинской, А.Варламова,
М.Глинки с
использованием штриха стаккато, форшлагов и украшений. Арии
русских композиторов: М.Глинка, А.Даргомыжский. Зарубежные арии:
Г.Гендель, Дж.-Б.Перголези, А.Скарлатти, Дж.Россини, В.Ригини,
Б.Сметана.
• и исполнять вокализы в медленном темпе М.Глинки, А.Варламова,
Т.Вилинской, Дж.Конконе, Г.Зейдлера (II часть), старинные арии,
оперные арии итальянских композиторов.
Уметь:
• сглаживать регистры;
• применять при пении ясное и четкое произношение согласных в
сочетании с гласными;
• работать над гибкостью и подвижностью голоса;
• петь упражнения для голоса в медленном темпе;
• использовать медленные гаммообразные движения;
• правильно объединять регистры.

Текущий контроль:
Академический концерт –
исполнениеарии и произведения.
Примерные программы выступлений:
1. Скарлатти Д. «Стрелы Амура»
2. РНП «У зари то у зореньки»
1. Каччини Дж. «Амариллис»
2. Шуман Р. «Подснежник»
1. Дуранте Д. «Ты любви полна»
2. Бортнянский Д. «Гимн любви»
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
Исполнение программы, содержащей
направленности:
1. ария,
2. романс,
3. произведение или народная песня

произведения

разной

стилевой

Примерные программы выступлений:
Высокие голоса
Сопрано
• Беллини В. Ария Эльвиры из оперы «Пуритане» (202, 121)
• Моцарт В. «К Хлое» (102)
• Кюи Ц. Коснулась я цветка (82).
• Финская народная песня «По ягоды» (обр. А. Вишкарева, 202)
Тенор
• Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста» (215,
121)
• Чайковский П. «Хотел бы в единое слово» (219—221)
• Свиридов Г. «Подъезжая под Ижоры» (178, 176)
• Русская народная песня «Солнце красное» (обр. Левиной 3.,86)
Средние и Низкие голоса
Меццо-сопрано
• Римский-Корсаков Н. 3-я песня Леля из оперы Снегурочка» («Туча со
громом», 121)
• Чайковский П. «Не верь, мой друг» (219)
• Животов А. «Посиди, хоть минуточку, рядом со мной» (160).

• Испанская народная песня «Астуриана» (обр. М. де Фалья, 209)
Баритон
• Чайковский П. Ариозо Мазепы из оперы «Мазепа» («Мгновенно
сердце молодое», 218)
• Глинка М. «Попутная песня» (57)
• Мокроусов Б. «Заветный камень» (216)
• Русская народная песня «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» (обр. Е.
Шендеровича, 172)
Бас
• Римский-Корсаков Н. Песня Варяжского гостя из оперы «Садко» (216)
121
• Глинка М. «Попутная песня» (57)
• Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь» (78)
• Украинская народная песня «Ой, на гору козак воду носить» (обр. Н.
Лысенко, 208).
4 курс 7 семестр
Знать:
• законы единства эмоционального подтекста и художественной
выразительностью;
• комплексное использование приёмов музыкальной выразительности;
• произведения зарубежных композиторов, старинных арий и
канцонетт, арий, романсов и песен русских композиторов.
Уметь:
• понять содержание и прочувствовать характер музыкального образа;
• найти верные тембровые краски;
• владеть полученными вокально-техническими приёмами и навыками;
• владеть хорошей четкой дикцией;
• правильно интонировать;
• работать над формированием художественного вкуса и усложнением
репертуара.
Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение части или целой программы:
• ария зарубежного композитора XIII-XIXвв;
• ария русского композитора XIII-XIXвв;
• романс русского композитора XIII-XIXвв;
• романс зарубежного композитора XIII-XIXвв;
• произведение современного композитора;
• народная песня.

Примерные программы выступлений.
Высокие голоса
Сопрано
• Красев М. Ария Дуни из оперы «Морозко» (20, 25)
• Делиб Л. «Строфы Лакме» (66, 81)
• Даргомыжский А. «Вертоград» (65)
• Брамс И. «Напрасная серенада» (202)
• Крюков Н. «Снегирь» (163)
• Русская народная песня «По сеничкам» (обр. С. Василенко,40)
Тенор
• Верстовский А. Ария Стемида из оперы «Аскольдова могила» (200,
121)
• Пуччини Н. Ария из оперы «Лже-Лорд» (200, 121)
• Балакирев М. «Ты пленительной неги полна» (20)
• Шуман Р. «В сияньи теплых майских дней» (237)
• Осокин М. «Мы часто ищем сложности вещей» (50)
• Украинская народная песня «Стоит гора высокая» (обр. П.
Скоробогатько, 191)
Средние и низкие голоса
Меццо-сопрано
• Даргомыжский А. 2-й романс Лауры из оперы «Каменный гость»
(«Оделась туманом Гренада», 121)
• Гуно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст» (121)
• Григ Э. «С водяной лилией» (58)
• Балакирев М. «Я любила его» (20)
• Мясковский Н. «Медлительной чредой» (108)
• Русская народная песня «Ах, не будите меня молоду» (обр. А.
Гурилева, 208, 170)
Баритон
• Верди Дж. Ариозо Жермона из оперы «Травиата» (121)
• Рубинштейн А. Эпиталама из оперы «Нерон» (121, 217)
• Чайковский П. «Нет, только тот, кто знал» (219, 221)
• Шуберт Р. «Ворон» (225)
• Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь» (78)
• Русская народная песня «Не бушуйте вы, ветры буйные» (обр. М.
Матвеева, 218)
Бас
• Кабалевский Д. Ария Тараса из оперы «Семья Тараса» (121)
• Бетховен д. Ария Рокко из оперы «Фиделио» (216, 121)
• Шуберт Ф. «Ворон» (225)
• Чайковский П. «Благословляю вас, леса» (219—221)

• Долуханян А. «И мы в то время будем жить» (217)
• Русская народная песня «Ах вы, косы, косы русые» (обр.А. Копосова,
218)
4 курс 8 семестр
Знать:
• законы единства эмоционального подтекста и художественной
выразительностью;
• комплексное использование приёмов музыкальной выразительности;
• произведения зарубежных композиторов, старинных арий и
канцонетт, арий, романсов и песен русских композиторов.
Уметь:
• понять содержание и прочувствовать характер музыкального образа;
• найти верные тембровые краски;
• владеть полученными вокально-техническими приёмами и навыками;
• владеть хорошей четкой дикцией;
• правильно интонировать;
• работать над формированием художественного вкуса и усложнением
репертуара.

Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение части программы, включающей
• арию зарубежного композитора XIII-XIXвв;
• арию русского композитора XIII-XIXвв;
• романс русского композитора XIII-XIXвв;
Текущий контроль:
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение всей программы, включающей:
• арию зарубежного композитора XIII-XIXвв;
• арию русского композитора XIII-XIXвв;
• романс русского композитора XIII-XIXвв;
• романс зарубежного композитора XIII-XIXвв;
• произведение современного композитора;
• народную песню.
Примерные программывыступлений:
Высокие голоса
Сопрано

• Мейтус Ю. Ариозо Любы Шевцовой из оперы «Молодая гвардия» (203,
121)
• Дуранте Ф. Танец (202)
• Рахманинов С. «У моего окна» (143)
• Шуберт Ф. «Блаженство» (203)
• Животов А. «Я глядела в озеро» (202)
• Русская народная песня «Цвели, цвели цветики» (обр. Н. Ракова, 202)
Тенор
• Гречанинов А. Речитатив и первая песня Алеши из оперы «Добрыня
Никитич» (200, 121)
• Доницетти Г. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» (215,
12)
• Балакирев М. «Введи меня, о ночь, тайком» (20)
• Верди Дж. «Нищий» (42)
• Кочуров Ю. «Недавно обольщен прелестным сновидением» (50)
• Русская народная песня «Очи мои, очи» (обр. А. Гурилева, 204)
Средние и низкие голоса
Меццо-сопрано
• Римский-Корсаков Н. Ария Любаши из оперы «Царская невеста» («Вот
до чего я дожила», 121)
• Кариссими Дж. «Победа, победа!» (211)
• Даргомыжский А. «На раздолье небес» (65)
• Шуман Р. «Лотос» (235)
• Мейтус Ю. «Хочешь, стану росою печали» (160)
• Испанская народная песня «Хота» (обр. М. де Фалья, 209)
Баритон
• Чайковский П. Речитатив и ария Онегина из 2 картины оперы «Евгений
Онегин» (121)
• Гуно Ш. Каватина Валентина из оперы «Фауст» (121, 217)
• Шуберт Ф. «Стой!» (233)
• Даргомыжский А. «Я помню глубоко» (65)
• Колмановский Э. «Хотят ли русские войны» (78)
• Русская народная песня «Ах вы, косы, косы русые» (обр. А. Копосова,
218)
Бас
• Рахманинов С. Рассказ старика из оперы «Алеко» (216, 121)
• Верди Дж. Ария Фиеско из оперы «Симон Боканегро» (121)
• Керн Л. «Миссипи» (132)
• Рахманинов С. «О, нет, молю, не уходи» (217)
• Свиридов Г. «Финдлей» (176)
• Украинская народная песня «Ой, i не стелисяхрещатийбарвiнку» (обр.
Н. Лысенко,189)

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)

МДК 01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство.
01.01.02 История театра
01.01.02 «История театра» - 8 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• историю развития театра;
• виды театра: опера, оперетта, мюзикл, балет;
• эволюцию оркестра в истории музыкального театра;
• крупнейшие театры мира: Большой, Мариинский, Ла - Скала,
Метрополитен, Гранд-Опера, Ковент Гарден и другие;
• истоки возникновения оперы. К.Монтеверди;
• ранние оперы на театральных подмостках;
• кризис итальянской оперы конца 17 века;
• оперный театр позднего барокко;
• оперный театр Г.Ф.Генделя;
• комическая опера;
• оперная реформа К.-В. Глюка;
• театральные постановки опер В.-А.Моцарта.
• сценическое воплощение русских опер в 19 веке;
• экспрессионистская опера;
• неоклассицизм в опере 20 века;
• пути развития советской оперы;
• историю развития и формирования типов оперного либретто;
• К.С.Станиславский – реформатор оперного театра;
• оперетта в России. Советская оперетта;
• истоки и зарождение мюзикла;

• происхождение балета как сценического хореографического зрелища;
• реформу балета М.Фокина. Танец модерн. Неоклассицизм в балете 20
века;
• тенденции современного балета. Виды балетного искусства.
Уметь:
• разбираться в стилевых тенденциях современного театрального
искусства;
• формировать и высказывать критическую точку зрения на разные
этапы становления мирового театра;
• разбираться в различных интерпретациях оперного пения;
• писать критические статьи, доклады и рефераты на заданную тему;
• логически связно и профессионально высказывать свою точку зрения
на поставленную проблему по темам дисциплины.
Текущий контроль:
Контрольный урок – проходит в виде защиты:
1. доклада или
2. реферата
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примерные темы для подготовки доклада:
Оперетта в России. Советская оперетта.
Оперетты И.Дунаевского;
Театры оперетты и исполнительское искусство в СССР;
Театры оперетты и музыкальной комедии в России: репертуар,
режиссура, сценография;
ГАТ Московская оперетта;
Санкт-Петербургский
театр
музыкальной
комедии и другие
отечественные театры.
Французская оперетта 70-80-х годов 19 века. Театр Ф.Эрве. Театр
Ж.Оффенбаха. Оперетты Ф.Зуппе и И.Штрауса. «Эпоха Возрождения»
оперетты: Ф.Легар и И.Кальман.
Истоки и зарождение мюзикла. Шедевры и «звёзды» американского
мюзикла.
Мюзикл в Европе: Великобритания, Франция. Мюзикл в России.

Примерные темы рефератов:
• Синтетическая природа музыкального театра.
• Истоки музыкального театра.
• Виды театра: опера, оперетта, мюзикл, балет.
• Устройство и оборудование театральных залов в музыкальных театрах.
• Специфика организации сценического пространства.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эволюция оркестра в истории музыкального театра.
Репертуарный театр.
Система «Stagione».
Государственные и коммерческие театры.
Антреприза.
Крупнейшие театры мира: Большой, Мариинский, Ла -Скала,
Метрополитен,
Гранд-Опера, Ковент Гарден и другие.
Истоки возникновения оперы. К.Монтеверди «Коронация Поппеи».
Ранние оперы на театральных подмостках.
Кризис итальянской оперы конца 17 века.
Оперный театр позднего барокко.
Оперный театр Г.Ф.Генделя.
Комическая опера.
Оперная реформа К.-В. Глюка.
Оперные «войны» середины 18 века.
Театральные постановки опер В.-А.Моцарта.
Открытия М.И.Глинки.
Реализм А.С.Даргомыжского и фантастика Н.А.Римского-Корсакова.
Народная музыкальная драма М.П.Мусоргского.
Лирико-психологическая драма П.И.Чайковского.
Сценическое воплощение русских опер в 19 веке.
Импрессионистически-символистские тенденции в западноевропейской
опере.
Экспрессионистская опера.
Неоклассицизм в опере 20 века.
Пути развития советской оперы.
История развития и формирования типов оперного либретто.
Оперная режиссура начала и середины 20 века. Оперный «бум» на Западе.
«Режиссёрский оперный театр. Отечественный «режиссёрский» оперный
театр.
К.С.Станиславский – реформатор оперного театра.
Ведущие оперные театры мира первого десятилетия 21 века: тенденции
репертуарной политики, исполнительский состав, концепции режиссуры и
сценографии.
Театр Ф.Эрве. Театр Ж.Оффенбаха. Французская оперетта 70-80-х годов
19 века. Оперетты Ф.Зуппе и И.Штрауса. «Эпоха Возрождения» оперетты:
Ф.Легар и И.Кальман.
Оперетта в России. Советская оперетта. Оперетты И.Дунаевского. Театры
оперетты и исполнительское искусство в СССР. Театры оперетты и
музыкальной комедии в России: репертуар, режиссура, сценография. ГАТ
Московская оперетта, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и
другие отечественные театры.

• Истоки и зарождение мюзикла. Шедевры и «звёзды» американского
мюзикла. Мюзикл в Европе: Великобритания, Франция. Мюзикл в России.
• Мюзикл в России, Европе, США первого десятилетия 21 века: репертуар,
технологии, концепции режиссуры и сценографии.
• Происхождение балета как сценического хореографического зрелища.
Балет барокко. Балет классицизма: реформа Ж.-Ж. Новерра.
Исполнительское искусство в балете эпохи романтизма. Балетная музыка
П.И.Чайковского. «Симфонический танец» Л.Иванова. Балетный театр
М.Петипа.
• Реформа балета М.Фокина. Танец модерн. Неоклассицизм в балете 20
века. Дж.Баланчин. «Свободный танец» М.Бежара.
• Режиссура и исполнительское искусство в российском балете советского
периода. Ведущие театры. Гастроли, конкурсы, творческие достижения.
• Тенденции современного балета. Виды балетного искусства. Концепции в
режиссуре и сценографии. Эволюция балетной пластики. Технология
постановок. Международный проект «Kremlin Gala. Звёзды балета XXI
века».
Критерии оценки:
«5» (отлично) - выполнены все требования к написанию реферата: сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
«4» (хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
«3» (удовлетворительно) – имеются существенные отступления от
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата.
«2» (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы, или работа не представлена.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)
МДК 01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
01.01.03 Итальянский язык
01.01.03 «Итальянский язык» - 5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 5к,6 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• особенности произношения итальянского языка;
• классификацию гласных звуков итальянского языка;
• виды артиклей: Определенный артикль; Неопределенный артикль;
• языковые особенности частей речи;
• особенности
интонации
предложений:
повествовательного,
вопросительного и т.д.
• основы разбора произведения с итальянским текстом;
• навыки перевода итальянского текста со словарем;
• основы правильного произношения.
Уметь:
• использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности;
• пользоваться основами разбора произведения с итальянским текстом;
• пользоваться навыками перевода итальянского текста со словарём;
• пользоваться правильным произношением.
3 курс 5 семестр
Знать:
• характеристику звуков;
• правила чтения и фонетические упражнения (с использованием
музыкальной лексики);

• изложение грамматического материала и грамматические упражнения.
Уметь:
• прочитать небольшой текст, построенный на лексике, которая
содержит пройденные звуки и иллюстрирует правила чтения.
• перевести и прочитать музыкальные термины и поэтические тексты
(арии, песни или стихотворения).
Промежуточная аттестация:
Комплексный экзамен проходит в форме устного ответа по билетам, включающим:
1.теоретический вопрос,
2.практическое задание
Примерные вопросы для устного ответа:
• Классификация
и характеристика гласных и согласных звуков
итальянского языка;
• Артикуляция гласных звуков [а], [u], [i];
• Артикуляция согласных звуков [f], [v], [p], [b], [m], [г];
• Ударение в слове;
• Род имен существительных;
• Артикуляция гласных звуков [а] [е];
• Артикуляция согласных звуков [t], [d].
Примерные практические задания:
Прочитать текст, перевести, определить:
1.
Особенности произношения гласных и согласных звуков
итальянского языка;
2.
Настоящее время (Ргеzentе) глагола еssеге;
3.
Личные местоимения;
4.
Утверждение и отрицание;
5.
Фонетические явления в ритмической группе;
6.
Усиление формы определенного артикля единственного и
множественного числа;
7.
Образование множественного числа имен существительных.
3 курс 6 семестр
Знать:
• грамматику и грамматические упражнения;
• поурочный словарь и словосочетания;
• лексические упражнения с речевой направленностью;
• дополнительные тексты и диалоги.

Уметь:
• закреплять как разговорные навыки, так и соответствующий запас
лексики;
• развивать навыки устной речи на итальянском языке;
• свободно переводить музыкальные термины и читать поэтические
тексты.
• использовать бытовую и общественно-политическую лексику, а также
лексику по истории и теории музыки, музыкальную терминологию;
• свободно читать тексты арий, петь на итальянском языке с
использованием вокальных трудностей.
Промежуточная аттестация:
Экзамен проходит в форме устного ответа по билетам, включающим:
1.теоретический вопрос,
2.практическое задание
Примерные вопросы для устного ответа:
• Ударение в ритмической группе;
• Употребление артикля при существительном в функции именной
части составного сказуемого;
• Глагол-связка еssеге (быть);
• Предлог аi;
• Артикуляция гласных звуков [o] и [e];
• Артикуляция согласных звуков [l].
Примерные практические задания:
Прочитать текст, перевести, определить:
1.
Особенности произношения гласных и согласных звуков
итальянского языка;
2.
Настоящее время (Ргеzentе) глагола еssеге;
3.
Личные местоимения;
4.
Утверждение и отрицание;
5.
Фонетические явления в ритмической группе;
6.
Усиление формы определенного артикля единственного и
множественного числа;
7.
Образование множественного числа имен существительных.

Критерии оценки:

«5» (отлично) – программа курса усвоена глубоко и прочно. Правильное
произношение звуков итальянского языка. Высокая степень сложности.
Владение навыками чтения итальянского текста. Владение навыками
перевода со словарём. Владение основами разбора вокального произведения
с итальянским текстом. Знание музыкальных терминов в переводе.
Понимание требований педагога, произнесённых на итальянском языке.
«4» (хорошо) – показано твердое знание изучаемого предмета. Правильное
произношение звуков итальянского языка. Владение навыками чтения
итальянского текста. Владение навыками перевода со словарём. Знание
музыкальных терминов в переводе.
«3» (удовлетворительно) – освоен основной материал дисциплины. Среднее
качество произношение звуков итальянского языка, удовлетворительное
владение навыками перевода со словарём, Удовлетворительное знание
музыкальных терминов в переводе.
«2» (неудовлетворительно) – незнание значительной части изучаемого
предмета. Плохое произношение и интонирование звуков и фраз
итальянского языка. Не владение навыками чтения и перевода со словарём.
Плохое владение разбором вокального произведения с итальянским текстом.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)
МДК 01.02 Ансамблевое камерное и
оперное исполнительство
01.02.01 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство
01.02.01 «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» - 3,4,5,6,7,8
семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 3,4,6 семестры
Комплексный экзамен – 5 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• что такое атака звука и уметь применять разные ее виды (твердая, мягкая,
придыхательная) на практике в момент возникновения звука (вдохзадержка дыхания – атака – звук);
• способы звуковедения (легато, стаккато, нон легато, маркато),
соответствуют каким видам атаки и в зависимости от этого менять
тембровое звучание;
• тональность данного произведения и хорошо в ней ориентироваться;
• содержание произведения, а исходя из этого характер;
• информацию об эпохе, стиле, композиторе разучиваемого произведения;
• средства музыкальной выразительности (темпы, голосоведение, цезуры,
нюансы);
• форму, ладотональный план, метр, ритм;

• особенности и трудности каждой партии (объем, диапазон, тесситура,
трудности интонирования);
• музыкальный и литературный текст произведения;
• план художественного исполнения;
• темпы, динамические оттенки, приемы исполнения;
• музыкальную фразировку, учитывая литературную фразу;
• основы строения музыкальной речи (музыкальная фразировка:
предложения, фразы, мотивы), мелодию.
Уметь:
• чисто интонировать в любых данных на уроке произведениях;
• петь ровным звуком, с помощью прикрытия и округления, с одинаковой
силой на любом участке диапазона;
• добиваться единой высокой позиции звука и научиться контролировать ее
с помощью головных резонаторов;
• добиться слияния голосов в единый тембр;
• умело использовать голосовые регистры по принципу обогащения
тембрового звучания;
• правильно, отчетливо и одновременно произносить слова в исполняемом
дуэте;
• правильно расставить логические ударения во фразах;
• находить соотношения логических вершин литературного текста с
музыкальными кульминациями;
• настроиться на тональность произведения (дуэта или трио);
• постоянно слышать тонику и предслышать тональные отклонения;
• интонировать хроматические полутоны;
• владеть цепным дыханием;
• брать дыхание незаметно и быстро;
• вливаться в общее звучание ансамбля без толчка, с мягкой атакой звука,
интонационно точно;
• петь округлым прикрытым звуком;
• произносить чисто в сочетании с полноценным певческим звуком;
• распеваемые на несколько звуков ударные гласные должны звучать
фонетически ясно;
• основы строения музыкальной речи (музыкальная фразировка:
предложения, фразы, мотивы), мелодия;
2 курс 3 семестр
Знать:
• примарные тоны своего голоса, уметь выстраивать унисон;

• что такое атака звука и уметь применять разные ее виды (твердая, мягкая,
придыхательная) на практике в момент возникновения звука (вдохзадержка дыхания – атака – звук);
• способы звуковедения (легато, стаккато, нон легато, маркато),
соответствуют каким видам атаки и в зависимости от этого менять
тембровое звучание.
Уметь:
• чисто интонировать в любых данных на уроке произведениях;
• петь ровным звуком, с помощью прикрытия и округления, с одинаковой
силой на любом участке диапазона;
• добиваться единой высокой позиции звука и научиться контролировать ее
с помощью головных резонаторов;
• добиться слияния голосов в единый тембр;
• использовать голосовые регистры по принципу обогащения тембрового
звучания.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполнение камерного дуэта или трио
Примерная программа выступления:
• Глиэр Р. «Здравствуй, гостья - зима» (сопрано и меццо-сопрано)
• Мокроусов Б. «Одинокая гармонь», ст. Исаковского М.
• Варламов А.- «Горные вершины» (сопрано и меццо-сопрано или тенор
и баритон).
2 курс 4 семестр
Знать:
• тональность данного произведения и хорошо в ней ориентироваться;
• содержание произведения, а исходя из этого характер;
• информацию об эпохе, стиле, композиторе разучиваемого произведения;
• средства музыкальной выразительности (темпы, голосоведение, цезуры,
нюансы);
• форму, ладотональный план, метр, ритм.
Уметь:
• правильно, отчетливо и одновременно произносить слова в исполняемом
дуэте;
• правильно расставить логические ударения во фразах;
• находить соотношения логических вершин литературного текста с
музыкальными кульминациями;

• настроиться на тональность произведения (дуэта или трио);
• правильно, чисто интонировать исполняемые ими партии;
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет
исполнение камерного дуэта или трио.
Примерные программы выступлений:
Камерный жанр
• А. Рубинштейн «Горные вершины» (сопрано и меццо-сопрано или
тенор и баритон),
• Шуман Р.- «Осенняя песня» (сопрано и м.-сопрано).
• Мендельсон-Бартольди Ф. «Осенняя песнь»
Оперный жанр
• Моцарт В.- Дуэттино Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
(сопрано и баритон).
• Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро» (два
сопрано).
3 курс 5 семестр
Знать:
• содержание произведения, а исходя из этого характер;
• информацию об эпохе, стиле, композиторе разучиваемого произведения;
• средства музыкальной выразительности (темпы, голосоведение, цезуры,
нюансы);
• форму, ладотональный план, метр, ритм;
• особенности и трудности каждой партии (объем, диапазон, тесситура,
трудности интонирования);
• музыкальный и литературный текст произведения.
Уметь:
• постоянно слышать тонику и предслышать тональные отклонения;
• интонировать хроматические полутоны;
• владеть цепным дыханием;
• брать дыхание незаметно и быстро;
• вливаться в общее звучание ансамбля без толчка, с мягкой атакой звука,
интонационно точно;
• петь округлым прикрытым звуком;
• произносить чисто в сочетании с полноценным певческим звуком.
Промежуточная аттестация:
Комплексный экзамен –

исполнение 2х дуэтов (камерного и оперного) или трио русского и
зарубежного композитора
Примерные программы выступлений:
Камерный жанр
• Рубинштейн А.- «Песня» (сопрано и м.-сопрано)
• Танеев С.- «Сосна» (сопрано и м.-сопрано)
• Бом К.- «Тише ночей…» (сопрано и м.-сопрано или тенор и баритон).
• Вильбоа К. «Моряки» (тенор и бас),
Оперный жанр
• Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро» (два
сопрано).
• Чайковский П.- «Дуэт Прилепы и Меловзора» из оперы «Пиковая
дама» (сопрано и м.-сопрано).
3 курс 6 семестр
Знать:
• форму, ладотональный план, метр, ритм;
• особенности и трудности каждой партии (объем, диапазон, тесситура,
трудности интонирования);
• музыкальный и литературный текст произведения;
• план художественного исполнения;
• темпы, динамические оттенки, приемы исполнения;
• основы строения музыкальной речи (музыкальная фразировка:
предложения, фразы, мотивы), мелодия.
Уметь:
• озвучивать фонетически ясно распеваемые на несколько звуков ударные
гласные;
• безударные ослаблять динамически;
• определять нахождение редуцированных гласных (гряда я=е, память я=е),
• быстро и четко формировать согласные и максимально протягивать
гласные;
• быстро освобождать артикуляционный аппарат: движения языка, губ,
нижней челюсти, мягкого неба;
• акцентировать главное;
• отделить одну мысль от другой (цезуры, нюансы).

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет -

исполнение 2х камерных дуэтов или трио русских, зарубежных или
современных композиторов
Примерные программы выступлений:
Камерный жанр
• Дунаевский И.- лирическая песня «Разливается, рассыпается» (тоже),
• Эшпай А.- «Песня об иве» (сопрано и м.-сопрано).
• Мендельсон-Бартольди Ф. «Осенняя песнь»
• Варламов А.- «Горные вершины» (сопрано и меццо-сопрано или тенор
и баритон),
• Дунаевский И.- «Не забывай» (сопрано и меццо-сопрано),
Оперный жанр
• Дунаевский И.- «Дуэт Стелы и Янко» из оперетты «Вольный ветер»
(сопрано и баритон),
• Чайковский П.- «Дуэт Прилепы и Меловзора» из оперы «Пиковая
дама» (сопрано и м.- сопрано).
4 курс 7 семестр
Знать:
• музыкальный и литературный текст произведения;
• план художественного исполнения;
• темпы, динамические оттенки, приемы исполнения;
• музыкальную фразировку, учитывая литературную фразу;
• основы строения музыкальной речи (музыкальная фразировка:
предложения, фразы, мотивы), мелодию.
Уметь:
• подчеркнуть логические ударения (темп);
• чистые интервалы интонировать устойчиво (прима, кварта, квинта,
октава);
• большие интервалы интонировать
по способу одностороннего
расширения (секунда, терция, секста, септима);
• малые интервалы интонировать по способу одностороннего сжатия
(малая секунда, малая терция, малая секста, малая септима);
• увеличенные интервалы очень широко;
• уменьшенные очень тесно;
• мажорный лад: 1 3 5 ступени петь интонационно высоко и устойчиво, 2 4
6 7 интонационно ниже;
• в минорном ладу не понижать строй и устойчиво удерживать интонацию;
• в созвучиях интонировать так же как в ладах или интервалах;
• формировать ровный звук по всему рабочему диапазону: петь разные по
высоте звук, стремясь сохранить одинаковый регистровый настрой
гортани,

• на верхних звуках добиваться легкого, естественного, без форсировки и
напряжения плотного звука.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
исполнение 2х камерных дуэтов или трио русских, зарубежных или
современных композиторов
Примерные программы выступлений:
Камерный жанр
• Варламов А.- «Серенада» (сопрано и тенор)
• Вильбоа К. «Моряки» (тенор и бас),
• Вильбоа К «Волшебный сон» (меццо-сопрано и баритон)
• Гурилев А.- «Вьется ласточка» (сопрано и тенор),
Оперный жанр
• Ипполитов-Иванов М.- «Дуэт Герды и Марты» из оперы «Оле из
Норландо» (сопрано и м.-сопрано),
• Ипполитов-Иванов М.- «Дуэт Орфы и Руфь» из оперы «Руфь» (сопрано
и м.-сопрано)
• Моцарт В.- Дуэт Церлины и Мазетто из оперы «Дон Жуан» (сопрано и
бас).
4 курс 8 семестр
Знать:
• форму, ладотональный план, метр, ритм;
• особенности и трудности каждой партии (объем, диапазон, тесситура,
трудности интонирования);
• музыкальный и литературный текст произведения;
• план художественного исполнения;
• темпы, динамические оттенки, приемы исполнения.
Уметь:
• не допускать перегрузки на нижних звуках;
• используя цепное дыхание тянуть звук, сливаться с голосами по высоте,
силе и тембру;
• используя мягкую атаку, петь на нюанс piano или mezzo piano при
звукообразовании стаккато или нон легато;
• резко переходить от piano к forte и обратно, используя подвижные
нюансы крещендо и диминуэндо.

Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации.

Исполнение части программы, включающей:
исполнение 2х камерных дуэтов.
Текущий контроль:
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение всей программы, включающей:
исполнение 2х камерных дуэтов или трио русских, зарубежных или
современных композиторов
Примерные программы выступлений:
Камерный жанр
• Гурилев А.- «Не шуми ты рожь» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и
баритон),
• Гурилев А.- «Радость- душечка» (сопрано и меццо-сопрано)
• Даргомыжский А.- «Ванька- Танька» (тенор и меццо-сопрано)
Оперный жанр
• Моцарт В.- Дуэт Дон Жуана и Лепорелло «Какой ты вздорный» из
оперы «Дон Жуан» (баритон и бас).
• Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро» (два
сопрано).
Критерии оценки:
«5» (отлично) – программа усвоена глубоко и прочно яркое качество
исполнения, убедительная трактовка авторского замысла, высокая степень
сложности, проявлена сильная исполнительская воля, музыкальность.
«4» (хорошо) – показано хорошее знание произведений (хорошее качество
исполнения, ясная трактовка сочинений, достаточно высокая степень
сложности, проявлена исполнительская воля, эмоциональность).
«3» (удовлетворительно) – освоена программа (среднее качество
исполнения, малоубедительная (неубедительная) трактовка сочинения,
недостаточная степень сложности, слабо проявлены исполнительские
качества, артистизм).
«2» (неудовлетворительно) – незнание значительной части программы
(низкий исполнительский уровень, не выявлена трактовка сочинения)
Примерный репертуарный список
произведений русских и современных российских композиторов

Дуэты
РНП «Среди долины ровныя»
РНП в обр.Родыгина «Уральская рябинушка»
Соловьев-Седой В. «Вечерняя песня»
Мендельсон-Бартольди Ф. «Осенняя песнь»
Слов. НП «Пастух» в обр. И.Дунаевского
Слов.НП «Ивушка»
Арм.НП «Ласточка»
Мокроусов Б. «Одинокая гармонь», ст. Исаковского М.
Чеш.НП «Эй, пляши, пляши плутовка»
Югосл.НП «Ядран лазурный»
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),
Аренский А. «Тихо все средь чарующей ночи» (сопрано и меццо-сопрано),
Аренский А. дуэт Марьи Власьевны и Олены из оперы «Сон на Волге»
(сопрано и меццо-сопрано)
Булахов П. «Баркарола» (сопрано и тенор),
Булахов П. «Серенада» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон)
Варламов А.- «Баркарола»,
Варламов А.- «Выйдем на берег» (сопрано и меццо-сопрано),
Варламов А.- «Горные вершины» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и
баритон),
Варламов А.- «Испанская песня» (сопрано и меццо-сопрано),
Варламов А.- «Серенада» (сопрано и тенор)
Вильбоа К. «Моряки» (тенор и бас),
Вильбоа К «Волшебный сон» (меццо-сопрано и баритон)
Волков В. «Ох, ты веснушечка, весна» (сопрано и меццо-сопрано),
Волков В. «Как под той вербой» (сопрано и меццо-сопрано)
Гарута Л. «Вей ветерок» (сопрано и тенор)
Глинка М. «Вы не придете вновь» (два сопрано),
Глинка М. «Жаворонок» (сопрано и тенор),
Глинка М. «Колыбельная» (сопрано и тенор),
Глинка М. «Не искушай меня без нужды» (сопрано и тенор),
Глиэр Р. «Здравствуй, гостья- зима» (сопрано и меццо-сопрано)
Гречанинов А. «Вокализ» (сопрано и меццо-сопрано в сопровождении
скрипки, виолончели и фортепиано),
Гречанинов А. «Колыбельная» (сопрано и меццо-сопрано),
Гречанинов А. «После грозы» (сопрано или тенор и меццо-сопрано)
Гулак - Артемовский С.- «Дуэт Одарки и Карася» из оперы «Запорожец за
Дунаем» (сопрано и бас)
Гурилев А.- «Вьется ласточка» (сопрано и тенор),

Гурилев А.- «Не шуми ты рожь» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и
баритон),
Гурилев А.- «Радость - душечка» (сопрано и меццо-сопрано)
Даргомыжский А.- «Дева и роза» (сопрано и меццо-сопрано),
Даргомыжский А.- «Девицы - красавицы» (сопрано и меццо-сопрано),
Даргомыжский А.- «Если встречусь с тобой» (сопрано и меццо-сопрано),
Даргомыжский А.- «Камень тяжелый» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и
баритон),
Даргомыжский А.- «Минувших дней очарованье» (сопрано и меццосопрано),
Даргомыжский А.- «Ноктюрн» (сопрано и меццо-сопрано),
Даргомыжский А.- «Что, мой светик» (сопрано и тенор),
Даргомыжский А.- «Ванька - Танька» (тенор и меццо-сопрано)
Даргомыжский А.- Яковлев Л.- «Роза ль ты, розочка» (сопрано и меццосопрано или тенор и баритон)
Донауров - «Венецианская серенада» (сопрано и бас)
Дунаевский И.- «Дуэт Стелы и Янко» из оперетты «Вольный ветер» (сопрано
и баритон), Дунаевский И.- «Не забывай» (сопрано и меццо-сопрано),
Дунаевский И.- лирическая песня «Разливается, рассыпается» (тоже),
Дунаевский И.- «Ох, ты сердце» (тоже),
Дунаевский И.- «Хороша ты столица наша» (тенор и баритон),
Дунаевский И.- дуэт Нины и Николая из оперетты «Золотая долина»
(сопрано и баритон)
Жарковский Э.- «Морошка» (два сопрано)
Закарян Э.- «Подснежник» (сопрано и м.-сопрано)
Ипполитов-Иванов М.- «Гляди, лобзают берег волны» (сопрано и м.сопрано),
Ипполитов-Иванов М.- «Далеко на синем море» (сопрано и м.-сопрано),
Ипполитов-Иванов М.- «Дуэт Герды и Марты» из оперы «Оле из Норландо»
(сопрано и м.-сопрано),
Ипполитов-Иванов М.- «Дуэт Орфы и Руфь» из оперы «Руфь» (сопрано и м.сопрано)
Кабалевский Д.- «Дуэт Тани и Бориса» из оперетты «Весна поет» (сопрано и
баритон), Кабалевский Д.- «Дуэт Насти и Павки» из оперы «Семья Тараса»
(сопрано и тенор),
Кабалевский Д.- «Дуэт Ефросиньи и Тараса» из оперы «Семья Тараса»
(меццо-сопрано и бас)
Коваль М.- «Дуэт Устиньи и Ульяны» из оперы «Емельян Пугачев» (сопрано
и м.-сопрано)
Ковнер И.- «Поле, мое поле» (сопрано и м.-сопрано)
Красев И.- «Румяной зарею» (сопрано и м.-сопрано)
Крапивницкий М.- «Где ты бродишь, моя доля» (тенор и баритон)
Левина З.- «Ручеек» (сопрано и м.- сопрано)
Лысенко Н.- «Колы разлучаются двое» (сопрано и м.- сопрано или тенор и
бас)

Лятошинский Н.- Обработка украинской народной песни «Ой на горе то лен»
(сопрано и баритон)
Майборода П.- «Мы выйдем на луг» (сопрано и м.- сопрано)
Матвеев Ю.- «Взвейся выше» (сопрано и м.- сопрано), «Голубчики» (сопрано
и м.-сопрано)
Молчанов К.- «Мальчики» (тенор и баритон)
Пахмутова А.- «Песня о тревожной молодости» (баритон и бас)
Прицкер Д.- «Твердила мне вся родня» (сопрано и м.-сопрано)
Прокофьев С.- «Дуэт Лизы и Антонио» из оперы «Обручение в монастыре»
(сопрано и тенор),
Прокофьев С.- «Дуэт Дуэньи и Мендозы» из оперы «Дуэнья» (м.- сопрано и
бас)
Раков Н.- «Веселая свадьба» (сопрано и баритон или сопрано и бас), «Весна»
(сопрано и м.-сопрано)
Римский- Корсаков Н.- «Дуэт Волховы и Садко» из оперы «Садко» (сопрано
и тенор),
Римский- Корсаков Н.- «Дуэт Любаши и Грязного» из оперы «Царская
невеста» (м.-сопрано и баритон)
Рубинштейн А.- «Беззаботность птички» (сопрано и м.-сопрано),
Рубинштейн А.- «Горные вершины» (сопрано и м.-сопрано или тенор и
баритон),
Рубинштейн А.- «Есть тихая роща» (сопрано и м.-сопрано),
Рубинштейн А.- «Лотос» (сопрано и м.-сопрано),
Рубинштейн А.- «Пела, пела пташечка» (сопрано и м.-сопрано),
Рубинштейн А.- «Песня» (сопрано и м.-сопрано)
Свиридов Г.- «Вечер» из цикла «У меня отец крестьянин» (тенор и баритон)
Спадавекиа А.- «Дуэт Джемми и Артура» из оперы «Овод» (сопрано и тенор)
Танеев С.- «Как нежишь ты серебряная даль» (м.-сопрано и тенор),
Танеев С.- «Сосна» (сопрано и м.-сопрано)
Туликов С.- «Песня о Волге» (сопрано и м.-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).
Чайковский П.- «В огороде возле броду» (сопрано и м.-сопрано).
Чайковский П.- «Дуэт Лизы и Полины» из оперы «Пиковая дама» (сопрано и
м.-сопрано).
Чайковский П.- «Дуэт Прилепы и Меловзора» из оперы «Пиковая дама»
(сопрано и м.-сопрано).
Чайковский П.- «Рассвет» (сопрано и м.-сопрано).
Шебалин В.- «Дуэт Катарины и Петруччио» из оперы «Укрощение
строптивой» (сопрано и баритон)
Шостакович Д.- «Любит - не любит» (сопрано и м.-сопрано)
Эшпай А.- «Песня об иве» (сопрано и м.-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 м.-сопрано)
Ипполитов-Иванов М.- «Листья в саду шелестят» (два сопрано и м.-сопрано)
Кабалевский Д.- Песня сборщиц винограда из оперы «Кола Брюньон» (для
женского хора, может быть исполнено как трио: два сопрано и м.-сопрано).
Кабалевский Д.- «Мельник, мальчик и осел» (тенор, баритон, бас или
сопрано, меццо-сопрано и контральто)
Корнилов П.- «Белеет парус одинокий» (сопрано, тенор и баритон)
Кос-Анатольски- «Колы заснули горы» (два сопрано и тенор)
Лиците П.- «Стонет кукушечка» (сопрано, м.-сопрано и тенор)
Пахмутова А.- «Марш юности» (два сопрано и м.-сопрано). «Молодеет вся
планета» (два сопрано и м.- сопрано)
Римский-Корсаков Н.- «Стрекозы» (два сопрано и м.- сопрано). Трио
Грязного, Любаши и Бомелия из оперы «Царская невеста» (баритон, м.сопрано и тенор)
Хренников Т.- Лирическая песня из оперетты «Сто чертей и одна девушка»
(два сопрано и м.-сопрано)
Шереметьев Б.- «Я вас любил» (сопрано, м.-сопрано и баритон)
Квартеты
Бородин А.- «Серенада четырех кавалеров» (два тенора, баритон и бас)
Дунаевский И.- «Квартет поваров» (два тенора и два баса). «Пастух»
(сопрано, м.- сопрано, тенор и баритон)
Кюи Ц.- «Охотник и зайка» (для четырех голосов без сопровождения:
сопрано, м.-сопрано, тенор и бас)
Лядов К.- «Рано цветик» (сопрано, м.-сопрано, тенор и бас). «Уж я сеяла
ленок» (сопрано, м.- сопрано, тенор и баритон)
Ревуцкий А.- «В вишневом садочке» (сопрано, м.- сопрано, тенор и баритон)
Соловьев - Седой В.- «Баллада о солдате» (два тенора, баритон и бас)
Танеев К.- «К Адели» (два сопрано, м.-сопрано и баритон)
Френкель Я.- «Калина красная» (два сопрано и два м.- сопрано)
Щедрин Р.- «Квартет трактористов» («Дождь») из оперы «Не только любовь»
(два тенора, баритон и бас)
Чайковский П.- Квартет из оперы «Евгений Онегин» (сопрано, контральто,
сопрано и м.- сопрано)
Произведения западных композиторов
Дуэты
Бетховен Л.- «Взгляни как зелен наш лесок» (сопрано и м.- сопрано).
Бетховен Л.- «До свиданья друг мой Ненси» (тенор и баритон).

Бетховен Л.- «Охота на волка» (сопрано и м.- сопрано).
Бетховен Л.- «Постоянство» (тенор и баритон). Дуэт Марцелины и Джоакино
из оперы «Фиделио» (сопрано и тенор).
Бетховен Л.- «Край родной» (сопрано и м.-сопрано).
Бом К.- «Тише ночей…» (сопрано и м.-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 м.-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
м.-сопрано).
Дворжак А.- «Вейся птичка» (сопрано и м.- сопрано).
Дворжак А.- «Перстень» (сопрано и м.-сопрано).
Дворжак А.- «Побег» (сопрано и м.- сопрано).
Дворжак А.- «Утешение» (сопрано и м.-сопрано).
Дворжак А.- «Шиповник» (сопрано и м.-сопрано).
РНП«Ах, реченьки, реченьки» (сопрано и м.-сопрано).
РНП«Белолица, круглолица» (сопрано и м.-сопрано).
РНП в обр. Городовской «Выйду ль я на реченьку»,
УкНП «Гей, у поля вишня» (два сопрано или два тенора).
Доницетти Г.- Дуэт Неморино и Белькоре из оперы «Любовный напиток»
(тенор и баритон).
Доницетти Г.- Дуэт Норины и доктора Малатеста из оперы «Дон Паскуале»
(сопрано и баритон).
Доницетти Г.- «Взгляд один, одно лишь слово» (сопрано и бас).
Кампана Д.- «Видишь, луна сияет» (сопрано и м.-сопрано или тенор и
баритон).
Кампана Д.-«В любви вся жизнь» (сопрано и м.-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 м.-сопрано).
Мендельсон Ф.- «Осенняя песня» (сопрано и м.-сопрано или два сопрано).
Мендельсон Ф.- «Поля» (сопрано и м.-сопрано).
Мендельсон Ф.- «Хотел бы в единое слово» (сопрано и м.-сопрано).
Монтеверди К.- «Пламень опалил мне сердце» (два сопрано или два тенора).
Монтеверди К.- «О, вечный пламень» (два сопрано).
Моцарт В.- Дуэт Панины и Папагено из оперы «Волшебная флейта» (сопрано
и баритон).
Моцарт В.- Дуэт Папагены и Папагено из оперы «Волшебная флейта»
(сопрано и баритон или бас).
Моцарт В.- Дуэт Дон Жуана и Лепорелло «Какой ты вздорный» из оперы
«Дон Жуан» (баритон и бас).

Моцарт В.- Дуэт Дон Жуана и Лепорелло из сцены на кладбище из оперы
«Дон Жуан» (баритон и бас).
Моцарт В.- Дуэттино Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» (сопрано
и баритон).
Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро» (два
сопрано).
Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» (сопрано
и м.-сопрано). Дуэт Церлины и Мазетто из оперы «Дон Жуан» (сопрано и
бас).
Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Графа из оперы «Свадьба Фигаро» (сопрано и
баритон).
Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Марцелины из оперы «Свадьба Фигаро» (два
сопрано или сопрано и м.-сопрано).
Моцарт В.- Дуэт Сусанны и Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» (сопрано и
баритон).
Моцарт В.- Дуэт Фьеордилиджи и Дорабеллы из оперы «Так поступают все
женщины» (два сопрано).
Моцарт В.- «Милая крошка» (сопрано и бас или баритон).
Моцарт В.- «Песня дружбы» (тенор и бас).
Оффенбах Ж.- «Баркаролла» из оперы «Сказки Гофмана» (сопрано и м.сопрано).
Перголези Д.- Дуэт Серпины и Уберто из оперы «Служанка- госпожа»
(сопрано и бас или баритон).
Россини Д.- «Гребные гонки» (два сопрано или сопрано и м.-сопрано).
Россини Д.- «Дуэт кошек».
Сен- Санс К.- «Болеро» (сопрано и м.-сопрано).
Синдинг К.- «Грезы» (сопрано и м.-сопрано).
Сметана Б.- Дуэт Еника и Кецала из оперы «Проданная невеста» (тенор и
бас). Дуэт Маженки и Вашека из оперы «Проданная невеста» (сопрано и
тенор).
Шоссон Э.- «Ночь» (сопрано и м.-сопрано).
Шуберт Ф.- Дуэт Изеллы и Удолино из оперы «Домашняя война» (сопрано и
тенор). «Свет и любовь» (сопрано и м.-сопрано).
Шуман Р.- «Вальс» (сопрано и тенор).
Шуман Р.- «Ласточки» (сопрано и м.-сопрано).
Шуман Р.- «Интермеццо» (тенор и бас).
Шуман Р.- «Колыбельная» (сопрано и тенор).
Шуман Р.- «Лотос» (сопрано и м.-сопрано).
Шуман Р.- «Майская песня» (сопрано и м.-сопрано).
Шуман Р.- «Сад любви» (сопрано и тенор).
Шуман Р.- «Счастье» (сопрано и м.-сопрано).
Шуман Р.- «Укройте цветами» (сопрано и м.-сопрано).
Шуман Р.- «Цветок» (сопрано и м.-сопрано).
Шуман Р.- «К вечерней звезде» (сопрано и м.-сопрано).

Шуман Р.- «Первая встреча» (сопрано и м.-сопрано).
Трио
Бах И.-С. «Гимн ликования» (тенор, баритон и бас).
Брамс И.- «Колыбельная» (два сопрано и м.-сопрано).
Виардо П.- «Три красавицы» (два сопрано и м.-сопрано).
Гайдн И.- «Песня матросов» (тенор, баритон и бас).
Глюк К.- Трио Эвридики, Амура и Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» (два
сопрано и м.-сопрано).
Гретри А.- Трио Блонделя, Флористана и Антонио из оперы «РичардЛьвиное сердце» (сопрано, тенор и бас).
Трио Лоретты, Блонделя и Уильямса из оперы «Ричард- Львиное сердце»
(сопрано, тенор и бас).
Дворжак А.- «Юмореска» (сопрано, тенор и бас).
Исп. Нар. песня- «Недотепа» (два сопрано и м.-сопрано).
Моцарт В.- «Измена Нисы» (сопрано, тенор и бас).
Моцарт В.- Ноктюрн «О, страшный час разлуки» (сопрано, м.-сопрано и
бас). «Так поступают все» (два сопрано и баритон).
Моцарт В.- Трио Сусанны, Базилио и Графа из оперы «Свадьба Фигаро»
(сопрано, тенор и баритон).
Моцарт В.- Трио Сусанны, Графини и Графа из оперы «Свадьба Фигаро»
(два сопрано и баритон).
Моцарт В.- Финал из 1 действия оперы «Дон Жуан»- терцет Церлины, Дон
Жуана и Мазетто (сопрано, баритон и бас).
Моцарт В.- Ноктюрн «Если мы в разлуке» (сопрано, м.-сопрано и бас).
Моцарт В.- Массне Ж.- «Летнее утро» (два сопрано и м.-сопрано).
Пьярне Ж.- «Серенада» (два сопрано и м.-сопрано).
Чимароза Д.- Трио Каролины, Лизетты и Фидальмы из оперы «Тайный брак»
(два сопрано и м.-сопрано). Трио Лизетты, Фидальмы и Джеронимо из оперы
«Тайный брак» (сопрано, м.-сопрано и бас).
Шуман Р.- «Песня пряхи» (два сопрано и м.-сопрано).
Квартеты
Брамс И.- «Звезды ярко в небе горят» (сопрано, меццо-сопрано, тенор и бас)
Гендель Г.- «Мирные рощи» (переложение Б. Шляхера для женского
квартета: два сопрано и два меццо-сопрано)
Шуман Р.- «Болеро» (сопрано, меццо-сопрано, тенор и баритон). «Веселый
охотник» (два сопрано и два меццо-сопрано). «Водяной» (два сопрано и два
меццо-сопрано). «Ночная песня» (два сопрано и два меццо-сопрано).

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)
МДК 01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство.
01.02.02 Дирижирование
01.02.02 «Дирижирование» - 6,7 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• постановку дирижёрского аппарата;
• основные позиции дирижёра;
• основные принципы и характер дирижёрских движений;
• профессиональную терминологию.
Уметь:
• играть хоровые партитуры в целом и отдельные голоса на
фортепиано;
• петь хоровые партии;
• запомнить наизусть исполняемое произведение;
• сделать анализ и выучить литературный текст произведения;
• написать аннотацию на хоровые произведения;
• дирижировать хоровые произведения.
3 курс 6 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 вокально-хоровых произведений в размере
3/4, 4/4, 2/4 в умеренном темпе при звуковедении legato, в динамике p,
mp, mf, f;
Уметь:
• показать графический рисунок основных (простых) дирижерских
сеток;
• показать ауфтакт дыхания, вступления и снятия звука в основных
дирижерских сетках на все доли;
• тактировать ил 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 исполняются (дирижируются) два произведения (по выбору преподавателя –
с сопровождением или а cappella).
Примерный программы выступлений:
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. «Демон»

4 курс 7 семестр
Знать:
Технические задачи:
• вступление и снятие на неполную долю такта;
• вступление и снятие на любую долю такта;
• показ пауз и цезур – дыхание по тексту;
• расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие изменения
дина-мики и темпа (cresh., dim., rit.).
Уметь:
• дирижировать произведения в размерах 2\4, 3\4, 4\4;
звуковедение legato, non legato, marcato;
• 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.);
• петь голоса хоровой партитуры (сольфеджио и со словами).
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются (дирижируются) два разнохарактерных произведения (по
выбору преподавателя – с сопровождением или а cappella).
Примерные программы выступлений:
I
1. Танеев С. «Венеция ночью»
2. Гречанинов А. «Урожай»
II
1. Мендельсон Ф. «Весной»
2. Рубинштейн А. «Горные вершины»
III
1. Русск. нар. песня «Как пойду я на быструю речку», обр. Свешникова А.
2. ЧаЙковский П.– хор мальчишек из оп. «Пиковая дама»
IV
1. Балакирев М. «Колыбельная»
2. Русск. нар. песня «У нас в поле хлеба», обр. Попова В.
V
1. Бородин А. «Слава Кириллу и Мефодию»
2. Бизе Ж. хор мальчишек из оп. «Кармен»
Критерий оценки:

«5» (отлично) – программа курса усвоена глубоко и прочно яркое качество
исполнения, убедительная трактовка авторского замысла, высокая степень
сложности, проявлена сильная исполнительская воля, музыкальность.
«4» (хорошо) – показано твердое знание изучаемого предмета (хорошее
качество исполнения, ясная трактовка сочинения, достаточно высокая
степень сложности, проявлена исполнительская воля, эмоциональность).
«3» (удовлетворительно) – освоен основной материал дисциплины
(среднее качество исполнения, малоубедительная (неубедительная) трактовка
сочинения, недостаточная степень сложности, слабо проявлены
исполнительские качества).
«2» (неудовлетворительно) – незнание значительной части изучаемого
предмета (слабое качество исполнения, не выявлена трактовка сочинения,
низкий уровень подготовки).

Репертуарные списки:
Произведения a cappella
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бах И. «Ты шуми, зеленый бор»
Брамс И. «Петрушка»
Глюк Х. «Праздник хора»
Гречанинов А. «За реченькой яр-хмель»
Ипполитов-Иванов П. «Сосна»
Кюи Ц. «Всюду снег»
Кальюсте Х. «Все на качели»
Латышская нар. песня «Вей, вей, ветерок»
Мендельсон Ф. «Весна»
Моцарт В. «Вечер»
Озолинь Я. «Как прекрасна ты, Отчизна»
Перселл Г. «Вечерняя песня»
Русские народные песни «Во лузях», обр. А. Лядова, «Как пойду я на
быструю речку», обр. А. Свешникова
Свешников А. «Дома ль воробей?», «Пой, пой, певунья птичка»
Сметана Б. «Моя звезда»
Анцев М.«Задремали волны»
Кюи Ц. «Гроза»
Кюи Ц. «Задремали волны»
Русская нар. песня «Сеяли девушки яровой хмель», обр. В. Соколова

•
•
•
•
•
•

Русская нар. Песня «Соловьем залетным», обр. Анцева
Русск. нар. песня «Не бушуйте, ветры буйные», обр. Юрлова А.
Перселл «Вечерняя песня»
Украинские нар. песни «Думы мои, думы», обр. Козака Е.,
Фостер С. «Домик над рекой, обр. Леонова Э.
Шуман Р. «Доброй ночи»

Произведения с сопровождением:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бетховен Л. «Походная песня»
Бизе Ж. Хор мальчишек из оп. «Кармен»
Болгарская нар. песня «Путь в горах», обр. Животова
Глинка М. «Жаворонок»
Моцарт В. «Мы поем веселья песни» из оп. «Волшебная песня»
Рубинштейн А. «Горные вершины», хор девушек из оп. «Демон» «Ходим мы к Арагве светлой»
Сен-Санс К. «Весна нам с тобой приносит цветы» из оп. «Самсон и
Далила»
Шуберт Ф. «Форель»
Бетховен Л. «Гремят барабаны»
Бизе Ж. «Утро»
Бородин А. «Улетай на крыльях ветра», из оп. «Князь Игорь»
Бородин А. « Хор дозора», из оп. «Князь Игорь»
Василенко С. «Отставала лебедушка»
Вебер К. Хор охотников из оп. «Вольный стрелок»
Гаврилин В. «Мама»
Даргомыжский А. хор из оп. «Русалка» - «Сватушка»
Мусоргский М. – хор из оп. «Хованщина» - «Плывет, плывет
лебедушка»
Мысливичек Й. «Ноктюрн»
Перголези Дж. «Stabat Mater», фрагменты
Прокофьев С. Песня об Александре Невском» из оратории «Александр
Невский»
Прокофьев С. Фрагменты из музыки к/ф «Иван Грозный»
Рахманинов С. «Неволя», «Огни погашены» из оп. «Алеко»,
«Задремали волны»
Рубинштейн А. «Ноченька» из оп. «Демон»
Русские народные песни: «Сеяли девушки яровой хмель», обр.
Гречанинова А.; «Уж я золото хороню», обр. Копосова А.
Свиридов С. – хор из кантаты «Памяти С. Есенина» «Край ты мой
заброшенный»
Чайковский П. – Хор цветов из музыки к сказке Островского
«Снегурочка»

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
углубленной подготовки
МДК 01.04 Фортепиано, чтение с листа
К окончанию курса «Фортепиано, 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 вокальными 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 оперные клавиры;
• делать облегченные переложения аккомпанементов вокальных и оперных
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 5 семестре пьесу и аккомпанемент, в 6
семестре - два разнохарактерных произведения, аккомпанемент, в 8 семестре три
аккомпанемента.

На экзаменах:
2 курс 4 семестр - два разнохарактерных произведения;
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 –
контрольный урок

декабрь

Пьеса, аккомпанемент

III курс
6 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

июнь

Два разнохарактерных
произведения,
аккомпанемент

IV курс
7 сем.

Промежуточная аттестация –
контрольный урок

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

IV курс
8 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

май

Три аккомпанемента

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.
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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;
3

- 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. Бах И.С. Ария ре минор
Гречанинов А. Мазурка
2. Андре А. Сонатина соль мажор
Штейбельт Д. Адажио
3. Корелли А. Сарабанда ре минор
Свиридов Г. Ласковая просьба
4. Бах И-С. Маленькая прелюдия № 6
Глинка М. Мазурка до минор
5. Клементи М. Сонатина № 6 соч. 36ре мажор
Глиэр М. Утро
6. Мясковский Н. Фуга В старинном стиле
Мусоргский М. Слеза
2 курс
4 семестр, экзамен
1. Циполи Д. Фугетта ми минор,
4

Лемуан А. Сочинение 36 Этюд № 24
2. Майкапар С. Песенка с вариациями
Шуман Р. соч. 68 «Первая утрата»
3. Гендель Г. Менуэт соль минор
Николаева Т. Старинный вальс
4. Бертини А. соч. 29 Этюд №
Лейе Ж-Б. Сарабанда из сюиты № 3 ми минор
5. Бортнянский А. Соната до мажор
Мак-Доуэл Э. Песня соч. 51
6. Гайдн И. Менуэт
Чайковский П. «Подснежник»
3 курс
6 семестр, дифференцированный зачет
Два разнохарактерных произведения, аккомпанемент
1. Герц Г. соч. 179 Этюд № 3
Барток Б. Канон
Глинка М. «Жаворонок» аккомп.
2. Вебер К. Анданте с вариациями соль мажор
Голубев Е. соч. 27 Дождь
Даргомыжский А. «И скучно, и грустно» аккомп.
3. Бах И. С. Французская сюита №5 соль мажор – Гавот
Григ Э. Вальс ля минор
Шуман Р. «Я не сержусь» аккомп.
4. Беркович И. Этюд № 70 ре минор
Бах И-С. Кабалевский Д. Органная прелюдия ре минор
Бетховен Л. «Сурок» аккомп.
5. Кулау К. Сонатина № 3 фа мажор соч. 20
Лядов А. Прелюдия соль мажор соч. 36
Шуберт Ф. - «Мельник и ручей», аккомп.
6. Бах И-С. 3-х голосная инвенция № 10
Глиэр. Р. Романс
Шуман Р. – «Лотос» аккомп.
4 курс
8 семестр, дифференцированный зачет
3 аккомпанемента
1. Бетховен «Волшебный цветок»
Гайдн «Тихо дверцу в сад открой»
Моцарт «Детские игры»
2. Попатенко «Скворушка прощается»
Векерлен «Младая флора»
Глинка «Жаворонок»
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Требования к контрольному уроку по технике для специальности
Вокальное искусство
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 и бемольные до 4 знаков,
минорные от белых клавиш (мелодические и гармонические) в прямом
движении на 2 октавы двумя руками;
Арпеджио длинные и короткие на 2 октавы двумя руками;
Аккорды по 3 звука на 2 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 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 4 знаков в прямом
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 - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Третий курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Для всех студентов: 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;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
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 зачёт
Тема 1. Гаммы
Знать и уметь: исполнять диезные и бемольные гаммы до четырёх знаков
(мажорные и минорные) в прямом движении на две октавы отдельно каждой
рукой. Минорные – натуральный, гармонический и мелодический виды.
Арпеджио длинные и короткие, трёхзвучные аккорды отдельно каждой рукой на
две октавы.
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.
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Второй курс

Контрольные мероприятия.
Третий семестр – контрольный урок
Четвертый семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: гаммы до четырёх знаков;
Уметь: синхронно исполнять гаммы до четырёх знаков двумя руками на 4
октавы; арпеджио короткие и длинные, аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя
руками;
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 – контрольный урок
Шестой семестр – дифференцированный зачёт
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: уметь исполнять все мажорные и минорные гаммы на четыре
октавы в прямом и противоположном движении двумя руками. Хроматическую
гамму. Арпеджио короткие и длинные, аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя
руками;
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические формулы;
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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
Освоение партии фортепиано в старинных романсах.
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 зачёт
Тема 1. Гаммы
Знать: все гаммы;
Уметь: чётко, ритмически ровно исполнять гаммы в быстром темпе.
Исполнение арпеджио и аккордов по четыре звука двумя руками.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы исполнения октавной техники;
Уметь: исполнять горизонтальные и арпеджированные пассажи, трели,
тремоло;
Тема 3. Полифонические произведения
На материале двухголосных инвенций И.С. Баха,
старинных
танцевальных сюит работа над динамикой, педализацией, формой в целом.
Знать: форму инвенции, форму сюиты;
Уметь: работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.
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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 вокальных 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 зачёт
Тема 1. Гаммы
Знать: мажорные и минорные, гармонические и мелодические гаммы до 4х знаков.
Уметь: исполнять их в прямом движении на 2 октавы двумя руками.
Арпеджио длинные и короткие, аккорды по 3 звука двумя руками на 2 октавы в
небыстром темпе, ровным звуком, крепкими пальцами. Работать над
освобождением аппарата.
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
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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
Тема 1. Гаммы
Знать: гаммы мажорные и минорные гармонические и мелодические;
Уметь: играть гаммы в прямом движении на 4 октавы двумя руками;
Арпеджио короткие и длинные, аккорды.
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;
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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 – контрольный урок
Шестой семестр – дифференцированный зачёт
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы.
Уметь: исполнять их в прямом и противоположном движении; Арпеджио
короткие и длинные, аккорды на 4 октавы двумя руками.
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
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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 зачёт
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы.
Уметь: повторение всех, ранее пройденных гамм, арпеджио, аккордов в
быстрых темпах.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы 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 вокальных 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.
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Репертуарный список произведений
Минимальные программные требования
Первый курс
Этюды
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
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
Черни К. Соч. 821 №№5,76,24,26,33,35
Соч.139 №25
Соч. 299 №№2,3
Черни К. – Гермер Г. №№ 1 – 10, 14 – 16, 21,23,27,35,36,40,43,45
Шитте Л. Соч. 108 25 маленьких этюдов
Соч. 160 25 легких этюдов
Полифонические пьесы
Антюфеев Б. Русский напев
Бах И.С. «Нотная тетрадь А.М.Бах»:
Полонез соль минор, Ария ре минор
Менуэт соль мажор, Волынка,
Менуэт соль минор, Полонез,
Марш
Маленькие прелюдии и фуги:
Прелюдия до мажор
Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон
Гедике А. Альбом пьес: Прелюдия
Сарабанда
Гендель Г. Чакона соль мажор
Сарабанда, Менуэт, Ария
Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор
Корелли А. Сарабанда ре минор
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Лядов А. 4 русские народные песни: Подблюдная
Произведения крупной формы
Андре А. Сонатина соль мажор (Учебный репертуар для учеников 2 класса
ДМШ. Сост. Б Милич. – Киев, 1972.)
Беркович И. Сонатина соль мажор ч.1.
Бетховен Л. Соната соль мажор (Сборник « 6 легких сонат». Сост.
А. Гольденвейзер. 1961.)
Сонатина соль мажор ч.2
Гедике А. Соч. 46 Тема с вариациями
Гнесина Е. Тема и шесть маленьких вариаций соль мажор
Диабелли А. Соч. 151 Сонатина №1;
Рондо (Учебный репертуар для 3 класса ДМШ.
Ред. Б.Милич. – Киев, 1970)
Сонатина фа мажор
Клементи М. Соч. №6 Сонатина №1 до мажор
Кулау Ф. Вариации соль мажор
Мелартин Э. Сонатина соль минор
Лукомский . 3 вариации из русской сонаты
Моцарт В. Сонатины: №1 до мажор ч.2. Менуэт,
№4 си бемоль мажор,
№5 фа мажор Полонез,
№6 до мажор ч.1
(Сборник «6 сонатин». Ред. А. Николаев. – М., 1959)
Сорокин К. 2 детских сонатины - №1 ре мажор
Тема с вариациями
Чимароза Д. Сонатины ре минор, ля минор
Сонаты №5 ля минор,
№6 ля минор
Пьесы
Александров А. 6 легких пьес
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новеллетты: Мелодия
Соч. 28 Бирюльки: Осень,
Сказочка, Мимолетное видение
Вальс, Колыбельная
Мясковский Н. Соч. 43 На перегонки,
Весеннее настроение
Любарский Н. Песня, Плясовая
Гречанинов А. Соч. 98 Детский альбом:
В разлуке, Мазурка
Кабалевский Д. Ночью на реке
Неизвестный автор Контрданс ре мажор
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Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А. Николаева. –
М.,1974:
Штейбельт Д.Адажио
Дварионас Б. Прелюдия
Чайковский П. Соч. 39 Детский альбом: В церкви, Болезнь куклы
Итальянская песенка, Старинная французская песенка,
Шуман Р.Соч. 68 Альбом для юношества: Веселый крестьянин,
Смелый наездник
Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Ласковая просьба
Ансамбли
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост.
С. Ляховицкая и Л. Баренбойм. - М., 1962:
Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»
Вебер К.М. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»
Векерлен Ж. Пастораль
Гайдн И. Отрывок из симфонии
Глинка М. Заключительный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»
Второй курс

Этюды
Гедике А. Соч. 32 40 мелодических этюдов. Тетр.2.
Шитте А. Соч. 108 по выбору
Соч.160 №№ 20 - 24
Черни К. – Гермер Г. Этюды.
Ч.1. №№ 20 - 29
Зиринг В. Соч. 36 №№1,2,4
Лак Т. Соч. 172 №№5 – 8
Лемуан А. Соч. 37 №№20 – 23, 35,39 Соч.36 Этюд № 24
Лешгорн А. соч. 65 №№ 4 – 9,11,12,15
Избранные этюды зарубежных композиторов. Ред. А. Руббах и
В. Натансон. – М., 1968.
Этюды №№7 – 19, 23,25
Полифонические произведения
Александров А. 5 легких пьес
Арман Ж. Фугетта
Бах И.С. Нотная тетрадь А.М. Бах: Менуэт до минор, до мажор,
Менуэт ля минор №11, Полонез фа мажор №8;
Менуэт ре мажор №16, Полонез соль минор №18,
Марш ми мажор №23, Марш ми бемоль мажор
Аллеманда си минор
Гендель Г. Менуэт соль минор, фа мажор
Гедике А. Канон соль мажор; Соч.58 Сарабанда ля минор,
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Прелюдия ля минор, Соч. 60. Инвенция фа мажор,
Прелюдия ля минор
Моцарт Л. Ария соль минор, Контрданс
Перселл Г. Менуэт, Волынка, Танец
Рихтер Ф. Менуэт ре минор, Бурре
Циполи Д. Пастораль, Фугетта ми минор, Сарабанда соль минор,
Менуэт из сюиты №4
Произведения крупной формы
Бенда Б. Соната ля минор
Бетховен Л. Соната №2 фа мажор ч.1,2 (нумерация по сборнику
« 6 легких сонат». Сост. А. Гольденвейзер. 1961.)
Сонатина соль мажор ч.2
Вебер К.М. Сонатина до мажор ч.1
Глиэр Р. Соч. 43. Рондо
Грациоли Д. Соната соль мажор ч.1
Диабелли А. Соч. 151 Сонатина №1
Дюсек Я. Сонатина соль мажор, Сонатина ми бемоль мажор
Кабалевский Д. Соч. 27 Сонатина ля минор,
Соч. 51 Вариации фа мажор
Клементи М. Соч. №36 Сонатина №1 до мажор ч.2,3
Майкапар С. Песенка с вариациями
Мелартин Э. Сонатина соль минор
Моцарт В. Сонатина №4 си бемоль мажор ч. 2,3; №5 фа мажор ч.1
Чимароза Д. Сонатины ре минор, ля минор, Сонаты №3 соль минор,
№7 си бемоль мажор
( Избранные сонаты. Ред. А. Семенова. – М., 1982)
Штейбельт Д. Рондо до мажор.
Пьесы
Александров А. 6 легких пьес: Шуточная, Грустный рассказ
Бетховен Л. 7 народных танцев, Аллеманда ля мажор
Экосезы мибемоль мажор, соль мажор
Гнесина Е. Миниатюры: Сказочка
Гайдн И. Менуэт соль мажор,12 легких пьес №№2,6,8
Глиэр Р. Соч. 31 Колыбельная
Гречанинов А. Детский альбом: Грустная песенка, Вальс, Колыбельная
Косенко В. Соч. 15 В поход, Скерцино, Пастораль, Вальс
Куперен Ф. Вольта
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новеллетты: Мелодия
Соч. 28 Бирюльки: Осень, Сказочка,
Мимолетное видение, Вальс, Колыбельная
Моцарт Л. 14 пьес из нотной тетради В.Моцарта: №3,5
Николаева Т. Детский альбом: Старинный вальс
Осокин М. Детский альбом: На реке, Детская песенка
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Прокофьев С. Соч. 65 Детская музыка: Сказочка
Чайковский П. Соч.39 Детский альбом: Вальс, Немецкая песенка
Мазурка, Русская песня, Полька
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Сицилийская песенка,
Первая утрата, Песенка жнецов, Северная песня
Школа игры на фортепиано для второго года обучения. Ред. Н.
Кувшинников и М. Соколов. – М., 1963:
Барток Б. Менуэт
Бетховен Л. Немецкий танец
Моцарт В. Контрданс
Раков Н. Песенка
Хиндемит П. Пьеса №1
Шостакович Д. Марш.
Ансамбли
Балакирев М. 30 русских народных песен в 4 руки:
«Калинушка с малинушкой»
14 избранных русских народных песен (по выбору)
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины»
Три немецких танца
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Глинка М. «Жаворонок»,
Вальс, Краковяк из оперы «Иван Сусанин»
Гречанинов А. Весенним утром
Золотарев В. Соч. 15 30 украинских песен в 4 руки
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Мартини Дж. Гавот (переложение М.Гехтмана)
Прокофьев С. Отрывок из симфонической сказки «Петя и волк»
в облегченном переложении Б. Смелякова
Чайковский П. «Мой Лизочек так уж мал»
Третий курс

Этюды

Беренс Г. Соч. 61 и 88: 32 избранных этюда
№№6,9,10,12,16,17
Бертини А. Соч. 29 №№2,3
Соч. 32 28 избранных этюдов №№4,5 – 9
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр в форме этюдов
Соч. 47 №20,27; Соч. 60 №2
Геллер С. Соч. 46 30 фортепианных этюдов №№2 – 4, 7,11
25 мелодических этюдов №№6 – 11
Герц Г. соч. 179 Этюд № 3
Кобылянский Октавный этюд до минор
Лемуан А. Соч. 37 №28 - 30, 36,37,40,44,46,48,50
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Лешгорн А. Соч. 65 Тетр. 3; Соч. 66 №№1 – 4
Разина соч. 50 Этюд №5
Черни К. Короткие этюды и упражния. Соч. 139,261,821
Сост. Н. Кувшинников: №№8,10,19,23,25,44,72
Черни К. - Гермер Г. Этюды: Ч.1 №№35,36,42,46;
Ч.2.№№6,8,12
Шитте А. Соч. 68 25 этюдов №№18,19,20,22,24
Полифонические пьесы
Александров А. 5 легких пьес: Кума
Барток Б. Канон
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Ч.1. №№ 3,8,11;
Ч.2. №№1,2,3,4,5; Фантазия №16
Двухголосные инвенции - по выбору
Французские сюиты:
№2 до минор - Ария, Менуэт
№4 ми бемоль мажор – Менуэт
№5 соль мажор – Гавот
№6 ми мажор – Полонез, Менуэт
Бах И.С.- Штельцель Менуэт соль минор
Бах Ф.Э. Сольфеджио
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями ре минор
Сюита соль минор – Сарабанда
Прелюдия соль мажор
Григ Э. Канон
Денисов Э. Маленький марш (Полифонические пьесы. Ср.кл. – М., 1969)
Леденев Р. Канон соль минор
Лядов А. Канон соль мажор
Майкапар С. Прелюдия и фугетта до диез минор,
Канон соль минор
Мясковский Н. Соч. 43 Элегическое настроение
Маттесон И. Сюита
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Пахельбель И. Жига
Рамо Ж. Менуэт, Трио, Менуэт
Сорокин К. Маленькая фуга соль минор
Фрескобальди Д. Гальярда
Фишер И. Ригодон ре минор
Щедрин Р. Двухголосная инвенция
Щуровский Ю. Песня
Произведения крупной формы
Бетховен Л. Сонатина фа мажор ч.1,2
Легкая соната№1 ми бемоль мажор ч.1.
Рондо до мажор соч. 51
Вебер К. Сонатина до мажор ч.1 Анданте с вариациями соль мажор
Гайдн И. Сонаты: №7 ч.3.; №13 ч.3.; №42 ч.2,3
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Гуммель И. Сонатина до мажор ч.1
Дюсек Я. Сонатина соль мажор
Знатоков Сонатина
Кабалевский Д. Соч. 51 №1 Вариации на русскую тему
№3 легкие вариации на тему словацкой народной песни
Клементи М. Соч. 36 Сонатины соль мажор,
до мажор, фа мажор
Кулау Ф. Соч.55 №1 Сонатина до мажор,
№3 Сонатина до мажор 1,2 части
Вариации соль мажор
Моцарт В. Сонатина №4 си бемоль мажор ч. 2,3;
№5 фа мажор ч.1
Скарлатти Д. Соната ля мажор
Чимароза Д. Сонаты: соль минор, ми бемоль мажор,
ля минор, си бемоль мажор
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Пьесы
Агафонников В. Зимним вечером
Александров А. 12 легких пьес по бетховенским обработкам
шотландских народных песен №6,8,9,10
Соч. 66 Четыре картинки: Миниатюра, Встреча
Барток Б. В русском стиле
Бах Ф.Э. Весна
Гайдн И. 12 легких пьес: №1 си бемоль мажор, №3 до мажор,
№5 ре мажор, №10 фа мажор, Адажио ре мажор
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр: №2 ре минор, №6 ми минор
Глиэр Р. Соч. 31 Листок из альбома, Романс; Соч. 34 В полях,
Русская песня
Голубев Е. соч. 27 Дождь
Гольденвейзер А. Соч. 15. 70 пьес для фортепиано:
№49 Рассказ,
№52 Скерцо
Григ Э. Соч.12 Лирические пьесы:
Вальс ля минор,
Песня родины
Народный напев
Поэтические картинки
Кабалевский Д. Соч. 27 30 детских пьес:
№19 Воинственный танец
Токкатина
Соч. 39 Новелетта
Лядов А. 4 русские народные песни:
«Я с комариком плясала»
Калинников В. Грустная песенка
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новелетты:
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№12 Танец марионеток
Мийо Д. «Прощай»
Прокофьев С. Соч.65 Детская музыка:
Сказочка, Марш,
Дождь и радуга
Таривердиев М. Праздник
Чайковский П. Соч.39. Детский альбом:
Сладкая греза,
Песня жаворонка
Мазурка
Шуберт Ф. 3 немецких танца
Вальсы №№1,4. ( Педагогический репертуар ДМШ. 4 класс)
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества:
Отзвуки театра, Странник,
Шехерезада, Маленький романс,
Сицилийская песенка
Шостакович Д. Танцы кукол: Гавот,
Танец, Романс
Ансамбли
Аренский А. Соч.34 6 детских пьес: Слезы, Колыбельная песня,
Сказка
Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору)
Бах И.С. Шутка из сюиты си минор
Бородин А. Полька для фортепиано в 4 руки
Брамс И. Ave Maria
Вебер К. 6 легких пьес в 4 руки: Сонатина №7
Гершвин Д. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Григ Э. Песня Сольвейг из сюиты «Пер Гюнт»
Соч. 35 Норвежский танец №2
Дворжак А. Славянский танец
Лядов А. Соч. 58 8 русских народных песен в 4 руки:
Протяжная, Колыбельная
Стравинский И. Танец Балерины из балета «Петрушка»
Тактакишвили О. Утешение
Чайковский П. Русские народные песни: «Катенька веселая»
«Под яблонью зеленою»
Шостакович Д. Вальс из к/ф «Златые годы»
Весенний вальс из балетной сюиты №2
Прелюдия для фортепиано в 4 руки
Шуберт Ф. Соч. 33 Экоссезы в 4 руки.
Четвертый курс
Этюды
Александров А. Соч. 33 Этюды ми мажор, фа мажор, ля мажор
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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
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Александров А. Соч. 33 Маленькая сюита
Аренский А. Соч. 1 Сочувствие
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, ре 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 фа минор
Щедрин Р. Двухголосная 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
Бетховен Л. Соч. 79 Соната соль мажор 1 часть
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»
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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
Кулау Ф. Рондо до 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. 36№24 В полях, Соч. 46 Незабудка
Бойко Р. Два голландских пейзажа: Осенний пейзаж, Весенний пейзаж
Бородин А. Маленькая сюита: Грезы, Интермеццо; Ноктюрн,
В монастыре
Баланчивадзе 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
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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
«Классической 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
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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
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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»,
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«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», «Красный сарафан»
Гаврилин В. «Калина»
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
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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
Рекомендуется использовать музыкальный материал хрестоматий
по музыке для общеобразовательных школ
Аккомпанементы
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»
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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»
«Красный сарафан»
Гаврилин В. «Калина»
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»
Гречанинов А. «Острою секирою»
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»
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Кюи Ц. «Царскосельская статуя»
Мендельсон Ф. «Зюлейка», «На крыльях песни»
Монюшко С. «Золотая рыбка», «Персик»
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»
Вокализы
Зейдлер Г. Искусство пения
Конконе Дж. Избранные вокализы.
Репертуарный список произведений
Общие программные требования
I курс

Полифония
31

Аренский А. – «Противоречие», Пьеса в форме канона
Бах И.С. – Прелюдии № 6, № 9 (из 12) и № 4, № 5 (из 6)
Двухголосные инвенции: № 3,4,6,7,8,13,14,15
Бурре си минор.
Французская сюита до минор – Ария и Менуэт.
Бах Ф.Э. – Сольфеджио.
Бирнов Л. – Фуга, «Как за речкою».
Габичвадзе – Инвенция.
Гендель Г.Ф. – Аллеманда, Куранта,
Жига (из 12 пьес).
Звонарёв О. – Фуга.
Ильин И. – «Соловьём залётным»,
Канон.
Кабалевский Д. – «Летним утром на лужайке»,
Прелюдия и двухголосная фуга,
«Вечерняя песня за рекой».
Касьянов А. – «Русская песня».
Майкапар С. – Прелюдия и фугетта соч.37 № 4.
Маттесон И. Ария и менуэт из сюиты до минор
Мясковский Н. – Фуга «В старинном стиле».
Окунев Г. – Прелюдия и фугетта.
Сидельников Н. – «Слышу песню на родимой стороне»,
Пассакалья из сборника «О чём пел зяблик».
Чюрлёнис М. – Фугетта си минор.
Щедрин Р. – Контрапункт из «Полифонической тетради».
Крупная форма
Бетховен Л. – Сонатины до мажор и ми мажор,
Шесть лёгких вариаций на швейцарскую тему.
Бортнянский Д. – Сонаты ре мажор и си бемоль мажор.
Ванхаль Я. – Сонатина ля мажор.
Гайдн Й. – Сонатины до мажор, ре мажор, ля мажор.
Гендель Г.Ф. – Соната до мажор.
Гречанинов А. – Сонатина, I часть соч.110 № 2.
Дуссек Я. – Сонатины № 3 соч.20 фа мажор II и III части,
№ 4 соч.20 ля мажор I часть.
Дюбюк А. – Вариации на русскую народную песню «Вдоль по улице
метелица метёт».
Дварионас Б. – Вариации.
Жилин А. – «Как на дубчике два голубчика»- вариации.
Кабалевский Д. – Вариации на тему украинской народной песни.
Клементи М. – Сонатины № 6 соч.36 ре мажор,
№ 7 соч.36 ми мажор.
Кулау Д. – Сонатины № 2 соч.20 соль мажор,
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№ 3 соч.20 фа мажор.
Майкапар Н. – Вариации на русскую тему соч.8 № 14.
Моцарт В. – Сонатины № 1 - № 6, Соната № 15 до мажор
Окунев Г. – Свободные вариации.
Раков Н. – Сонатина № 3 (юношеская).
Сибелиус Я. – Сонатина соч.67 № 1.
Сорокин К. – Вариации на белорусскую тему,
Вариации на русскую народную песню.
Успенский В. – Сонатина.
Чичков Ю. – Вариации.
Хандошкин И. – Российская народная песня с вариациями.
Пьесы
Александров А. – «Две русские народные мелодии» соч.76 № 2.
Гедике Ф. – Прелюдия фа минор соч.9.
Гладковский А. – «Паяц».
Глинка М. – Мазурки до минор и ля минор,
Глиэр Р. – «Российская песня», «Утро», «Арлекин», «Эскиз»
Гречанинов А. – Прелюдия. Жалоба
Григ Э. – «Поэтическая картинка» соч.17, «Колыбельная»,
«Народная песня»
Ильин И. – «Дубинушка», «Ах, ты, ноченька» (инвенция),
«Плещут холодные волны» (цикл 50 русских народных песен)
Кабалевский Д. – Прелюдия № 2 соч.38 ля минор.
Калинников В. – Русское интермеццо.
Кацман К. – «Русская тройка»
Лядов А. – «Танец комара», «Маленький вальс», «Про старину»
Мак Доуэл Э. – «Дикая роза»,
Мендельсон Ф. – Соч.72 № 1 соль мажор, № 2 ми мажор,
№ 4 ре мажор.
Мусоргский М. – «Раздумье», «Слеза»
Мынов А. – Две русские народные песни: «Ах, девица-красавица»
«Чернобровый, черноглазый»
Пахульский Г. – Листок из альбома.
Парцхаладзе А. – «Колыбельная» фа минор.
Прокофьев С. – «Утро», «Вечер», «Ходит месяц над лугами»
Раков Н. – «Легенда», 8 пьес на темы русских народных песен
Ребиков В. – Песня без слов.
Слонов Ю. – «Сибирская частушка».
Смирнова Е. – 4 русских народных песни: «Ноченька», «Бурлацкая»,
«Ах, вы сени мои сени», «Ничто в поле не колышется»
Струков В. – Три миниатюры на тему русской народной песни
«У меня ль муж», «Как во городе стольно-Киевом»
Сурус Г. – «Наигрыш»
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Фильд Д. – Ноктюрны Си бемоль мажор, ре минор
Флярковский А. – Прелюдия ля минор.
Чайковский П. «Сладкая греза»
Шопен Ф. – Кантабиле, Контрданс.
Шуман Р. – Альбом для юношества: «Воспоминания»,
«Отзвуки театра», «Листки из альбома» соч.99 № 4 и №6
Этюды
Александров А. – Этюд фа мажор (79)
Бертини А. – Этюды соч.176
Веврик Е. – Этюды в русском стиле.
Гедике А. – Соч.50 этюд № 12 ре минор.
Геллер С. – Этюды соч.45 №№ 15,17,22,23; соч.46 №№ 18,20,24,25,36
Кабалевский Д. – Этюд ля мажор соч.27.
Косенко В. – Этюд си бемоль минор (79).
Крамер И. – 60 избранных этюдов из I тетради.
Лак Т. – Этюды соч.95 ре мажор и фа мажор
Лешгорн А. – Соч.66-этюды №№ 1-12; Соч.136 тетрадь 1, 2
Ляпунов С. – Этюд ре мажор (123).
Черни К. – Соч.299 этюды тетрадь 1, 2.
Черни К.-Гермер Г. – Этюды, часть II.
II курс
Полифония
Аладов Н. – Фуга на белорусскую народную песню соч. 71 №2
Бабаджанян А. - Хорал
Бах И.С. – Двухголосная инвенция фа минор,
Прелюдия ре минор, хорал
Трехголосные инвенции до мажор, си минор,
Маленькие прелюдии и фуги №№ 3,4,5,7
Сюита ля минор: Сарабанда
Менуэт (избранные произведения ред. Ройзмана)
Сюита №7 соль минор: Ария, Гавот,
Французские сюиты
№ 1 ре минор – Сарабанда, Менуэт;
№ 3 си минор – Аллеманда, Сарабанда, Менуэт
Гайдн Менуэт
Гендель Г. – Сюита № 7 соль минор – Сарабанда, Жига
Шесть маленьких фуг: № 3 ре мажор, № 4 ре мажор
Глинка М. – 3-х голосная фуга ля минор,
3-х голосная фуга ми бемоль мажор
Густавино К. – «Воскресное утро»(3-х голосная фуга
на тему аргентинской народной песни).
Дюбюк А. – Фугато.
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Красильников Н. – Прелюдия и фуга.
Лейе Ж-Б. Сарабанда из сюиты № 3 ми минор
Лядов А. – Канон до минор, Сарабанда соль минор
Мясковский Н. – Маленький дуэт ля минор, «В старинном стиле»
Пахульский Г. – Канон в сексту, Каноническая пьеса
Фишер И. – Прелюдия и фуга.
Фрид Г. – 3-х голосная инвенция.
Чеботарян Г. – «Хорошее настроение».
Чюрлёнис М. – Фуга хорал.
Шуман Р. – Пьеса в форме фуги
Произведения крупной формы
Бетховен Л. – Лёгкие сонаты: № 1 ми бемоль мажор I ч.;
№2 фа минор, сонатина соль мажор, 1-2 ч.ч.
Соч.49 - Сонаты: соль мажор, соль минор.
Шесть вариаций соль мажор на тему Паезиелло.
Бортнянский А. Соната до мажор
Гайдн Й. – Сонаты: №2 ми минор, №5 до мажор I,III ч.;
№31 соль мажор.
Горлов Н. – Вариации на тему русской народной песни
«Эх, полно, солнышко».
Гурилёв А. – Русский танец с вариациями.
Диабелли А. Сонатина соль мажор.
Дюссек Я. – Сонатина №6 ми бемоль мажор.
Золотарёв В. – Сонатина №4 на народные темы.
Ильин И. – Вариации на венгерскую народную тему
Вариации на народную французскую тему.
Кабалевский Д. – Лёгкие вариации ля минор;
Вариации на французскую тему.
Клементи М. – Сонатины: №10 соль мажор; №11 си бемоль мажор;
№12 фа мажор.
Кулау Д. – II тетрадь: Сонатины - №1 фа мажор;
Соч.88 №1 до мажор 1и 3 част,№2 соль мажор;
№3 ля мажор
Лукомский Л. – Вариации фа минор.
Моцарт В. – Сонаты: №4 ми бемоль мажор; №5 соль мажор;
№15 до мажор, Фантазия ре минор
Родригес Ф. – Рондо си бемоль мажор.
Сильванский Н. – Шесть вариаций.
Чимароза Д. – Соната до минор.
Хачатурян А. – Сонатина до мажор ч.I,II.
Пьесы
Александров А. – Соч.66 Четыре картины-миниатюры;
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«Встреча» соч.79 №4; Песня ля минор
Бетховен Л. Контрданс;
Бородин А. – Маленькая сюита – «Грёзы», «Интермеццо»
Гаврилин В. – «Деревенские эскизы»: «В старинном доме»
Глиэр Р. – Прелюдия ми бемоль мажор соч.34; «Маленькая поэма»;
Песня фа мажор.
Григ Э. – Соч.47 «Листок из альбома»; Соч.71 «Кобольд»
Гуревич Л. – Прелюдии: №1 ре мажор, №2 фа диез минор,
№3 ре минор
Евлахов О. – 10 прелюдий: си бемоль минор.
Кабалевский Д. – Соч.38 Прелюдии: №1 до мажор, №8 фа диез минор
№15 ре бемоль мажор.
Караев К. – Прелюдии: №2 до минор.
Кац С. – Цикл «В Закарпатской Украине»: №1 «Хороводная»,
№3 «Гуцульские напевы», №4 «Пастушья песня в горах»
Крейн Ю. – «Лесные тропинки»: №2 «Подснежник», №6 «Прогалинка»
Лысенко Н. – Элегия
Лядов А. – Соч.3 №1 Прелюдия ре мажор; Соч.40 Прелюдия ре минор
Соч.41 Прелюдия си бемоль минор;
Мак-Доуэл Э. – «Увядшая лаванда», Песня соч. 51
Самонов А. – «Волжский сувенир»
Свиридов Г. – Пьесы для детей: «Грустная песенка», «Зима»
«Музыкальный момент»
Флярковский А. – 4 прелюдии: №1 до минор; №2 ми минор
Хачатурян А. – Детский альбом: «Музыкальная картина»;
«Подражание народному»
Чайковский П. – «Времена года»: «Песня жаворонка», «Подснежник»
Соч.40 – Грустная песня;
Песня без слов, «В церкви», «Сладкая грёза»;
Шостакович Д. – Соч.1 «Три фантастических танца».
Шуберт Ф. – Скерцо си бемоль мажор.
Яхин Р. – «Родные поля»,
«Юмореска»
Этюды
Бертини А. соч. 29 Этюд №
Гедике А. – Соч.50 Этюды
Геллер С. – Соч.45 этюды №15 ре минор,
№14 фа минор.
Крамер И. – 60 избранных этюдов – любые.
Лешгорн А. – Соч.66 Этюды №№13-28.
Мошковский М. – Соч.91 этюд №5 си бемоль мажор.
Самонов А. – Арабеска соль минор.
Хачатурян А. – Этюд до мажор.
Черни К. – ор.299 тетрадь I,II,III.
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Чичков Ю. – Этюд до минор.
Шмидт Г. – Соч.3 Этюд соль мажор.
Щедрин Р. – Этюды до минор, ля минор.
III курс
Полифония
Бах И.С. – 3-х голосные инвенции №№ 3,4,8,10,12,13.
Фантазия соль минор;
Фуга ре минор (ред.Ройзмана).
Прелюдия и фугетта ре минор.
Бах И.С. – Кабалевский Д. – 8 маленьких прелюдий и фуг для органа
№1 до мажор; №2 ре минор; №4 фа мажор
Гендель Г. – «Каприччио»,
«Чакона» (облегч.вариант).
Сюиты: №3 ре минор – Аллеманда, Куранта;
№16 соль минор Аллеманда, Сарабанда, Жига
Глинка М. – Фуга ре мажор.
Кабалевский Д. – Соч.61 Прелюдии и фуги: №5 до минор,
№6 фа мажор.
Лядов А. – Соч.41 Фуга ре минор.
Маттесон И. – Большая фуга.
Мясковский Н. – Соч.78 Фуга си минор.
Римский-Корсаков Н. – 3-х голосная фуга на русскую тему.
Хачатурян А. – Инвенция фа минор (из балета «Гаянэ»).
Чюрлёнис М. – Фуги и канонические прелюдии:
фуга ля бемоль мажор.
Щедрин Р. – Двухголосная инвенция, Токкатина,
Коллаж (из «Полифонической тетради»)
Произведения крупной формы

Бах-Вивальди Лярго
Бетховен Л. – Рондо до мажор соч.51;
Соната соль мажор соч.79 ч.I,II.
Беркович И. – Вариации на тему Паганини.
Благой Д. – Импровизация на карельскую тему.
Гайдн Й. – Сонаты: №6 до диез минор,
№17 соль мажор, №20 ре мажор ч.I,
№26 си бемоль мажор ч.I, №2 ми минор;
Глинка М. – Вариации «Среди долины ровныя»;
Тема с вариациями.
Гурилёв А. – Вариации на тему «Не томи родимый»
из оперы «Иван Сусанин»
Дубянский А. – Российская песня «По всей деревне Катенька».
Захаров И. – Сонатина ля минор.
Кабалевский Д. – Сонатина №2 соль минор.
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Кулау Ф. Рондо до мажор, Сонатина до мажор.
Сонатина № 3 фа мажор соч. 20
Моцарт В. – Шесть вариаций фа мажор(ред. Копчевского);
Сонаты: №7 до мажор 1ч.; №9 ре мажор 1ч.; №12 фа мажор 1ч.
Окунев Г. – Вариации ля минор.
Разорёнов С. – Сонатина фа мажор ч.1
Раков Н. – Сонатина №1ч.1, 3.
Скарлатти Д. – Соната №2 соль мажор; №14 соль мажор;
№46 ми мажор; №54 фа мажор
Щуровский А. – Украинская сонатина соль минор
Пьесы
Александров А. – Соч.33 «Мелодия», Соч.73 «Башкирские мелодии»,
«Романс»
Аренский А. – Соч.36 №6 «Элегия», №24 «В поле»,
Соч.63 №4«Прелюдия»
Бабаджанян А. – Пьесы для фортепиано: Прелюдия фа минор
Баланчивадзе А. – Прелюдия до минор.
Бетховен Л. – Соч.33 Багатель ре мажор.
Берлин А. – Соч.119 Вальс «Ручейка»
Бородин А. – «Ноктюрн».
Гаврилин В. – «Мальчик гуляет», «Мальчик зевает
Глазунов А. – «Пастораль»;
Глиэр Р. Романс
Гольденвейзер А. – Маленькая баллада»
Гречанинов А. – Экспромт
Григ Э. – Соч.48 «Бабочка», «Поэма», Соч.54 «Ноктюрн»
Дворжак А. – Соч.85 «Воспоминания», Соч.101 №7 «Юмореска»
Кабалевский Д. – Прелюдия №23 фа мажор, Соч.38 «Две прелюдии»
Калинников А. – Ноктюрн
Караев К. – Прелюдии №5 ре мажор, №7 ля мажор
Лядов А. – Мазурка, соч.9-Вальс,Прелюдия соль мажор соч. 36
Мачавариани – Баллада «Базалетское озеро»
Мендельсон Ф. – Песни без слов: №2 ля минор, №25 соль мажор
№37 фа мажор, Рондо - каприччиозо
Прокофьев С. – « Сказки старой бабушки» соч.31 №2.
Раков Н. – Новеллетта, «Русская песня»
Рубинштейн А. – Баркарола
Сибелиус Я. – Соч.24 №1 Анданте, Соч.9 «Романс»
Чайковский П. – Соч.19 Ноктюрн до диез минор, Немецкая песенка
«Белые ночи», «Баркарола» ;
Шопен Ф. – Ноктюрн до диез минор, Прелюдия ми минор.
Шостакович Д. – Соч.34 Прелюдии: №16 си бемоль минор,
№22 соль минор
Шуман Р. – Соч.124 «Вальс», «Видение»,
«Колыбельная» ми бемоль мажор,«Фантастический танец»
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Этюды

Беркович И. Этюд № 70 ре минор
Гедике А. – Соч.50 Этюды.
Глиэр Р. – Соч.31 Этюд ля бемоль мажор
Киркор Г. – Соч.15 12 пьес-этюдов.
Крамер И. – 60 избранных этюдов.
Лешгорн А. – Соч.136 Этюды тетр.1,2.
Лядов А. – Соч.37 этюд фа мажор.
Мошковский М. – Этюды соч.18, №№3,8,10,11.
Пахульский Г. – соч.23 Этюд си бемоль мажор.
Черни К. – Соч.299 тетр.2,3.
Шамо – «Жига» из «Классической сюиты».
IV курс

Полифония

Бах.И.С. – 3-х голосные инвенции № 6,7,9,11,15.
Английские сюиты №2 ля минор,
№4 фа мажор – Куранта, Сарабанда, Менуэт
№3 соль минор Прелюдия
БахИ.С. – Бузони Ф. Органная хоральная прелюдия фа минор
Бах И.С. – Гедике А. Шесть органных хоральных прелюдий
№2 ми минор, №5 ля минор
Беляев В. – Инвенция на тему Блантера
Букстехуде Д. Органная прелюдия и фуга (пер. Прокофьева)
Гендель Г. – Сюита № 15 ре минор
Григ Э. – Канон
Ипполитов – Иванов М. – Прелюдия и канон
Керль И. - Каприччио «Ку – ку»
Полторацкий В. – Прелюдия и фуга
Фрид Г. Инвенции
Хиндемит П. – Интерлюдия и фуга фа мажор
Шостакович Д. – Прелюдия и фуга до мажор
Шуман Р. – Маленькая фуга
Крупная форма
Александров А. – Сонатина №9 до минор
Баласанян С. – Сонатина №1 до мажор (52)
Бетховен Л. - Сонаты соч. 2 фа минор 1ч.;
Соч. 14 ми мажор ч.1
Благой Д. – Соната – сказка ч.1,2.
Гайдн И. – Сонаты №8 ля бемоль мажор, №3 ми бемоль мажор,
№4 соль мажор
Глинка М. Вариации на шотландскую тему
Вариации на песню Алябьева « Соловей» ( повыш. трудн.)
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Гурилев А. – Вариации на романс Варламова «На заре ты ее не буди»
(повыш. трудн.)
Знатоков Ю. – Сонатина
Кабалевский Д. Концерт ре мажор
Клементи М. – Соч. 26 Соната фа диез минор 1 ч.
Моцарт В. Анданте с вариациями
Сонаты: №2 фа мажор, №10 до мажор, №14 до минор
Прокофьев С. Пасторальная сонатина до мажор
Раков Н. – Сонатина №2
Скарлатти Д. Сонаты: №17 фа мажор, №19 фа минор, №20 ми мажор
Флярковский А. – Сонатина соль мажор
Чичков Ю. – Сонатина
Эшпай А. – Сонатина ч.1,2
Пьесы
Альбенис И. – Прелюдия ре минор
Аренский А. – Прелюдия ми минор
Бабаджанян А. – «Картины»: №2 «Народная»
Баланчивадзе А. - Ноктюрн
Белый Б. – Прелюдии на русскую тему
Бетховен Л. – Соч. 119 Багатель ми бемоль мажор,
Багатель №5 до минор
Богданов – Березовский В. – «Русские пейзажи»: «Волжская даль»
Ботяров Е. – «Русская сюита»: №1 «Утренняя побудка»,
№3 «Танец с балалайкой»
Глинка М. – Ноктюрн «Разлука»
Григ Э. – Соч. 40 Сюита из времени Холберга
Соч.41 Колыбельная соль диез минор
Соч. 57 №1 Менуэт,«Сердце поэта»
Дебюсси К. – «Детский уголок»: «Кукольный Кэк – уок»
Денисов Э. – Багатели
Заимов – Две прелюдии
Кабалевский Д. – Соч. 38 Прелюдии№4 ми минор,
№20 до минор
Лядов А. Соч.10 Прелюдия ре бемоль мажор, Соч.36 Прелюдия №1,
Соч. 40 Прелюдия №3
Мендельсон Ф. Песни без слов: №1 ми мажор, №14 до минор,
№22 фа мажор
Мийо Д. – «Прощай»
Молчанов К. – Русские картины: №1 си минор, №2 ми минор
Мусоргский М. – Избранные пьесы: Шалунья
Прокофьев С. – Мимолетности №№6,11,16,17
Рахманинов С. - Мелодия
РубинштейнА. - Ноктюрн
Скрябин А. – Соч.2 Прелюдия, Мазурка
Соч. 11 Прелюдия №4 до диез минор,
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№9 ми мажор, №10 до диез минор
Сметана Б. – «Деревенская картинка» соль мажор
Чайковский П. – Соч. 10 Ноктюрн фа мажор
Щедрин Р. – Четыре пьесы из балета «Конек – Горбунок»:
«Хороводная», «Юмореска»
Шамо И. - «Картины русских живописцев»
Шопен Ф. – Ноктюрн фа минор, Прелюдии №4 ми минор,
№6 си минор
Шостакович Д. – Прелюдия №1 до мажор, №7 ля мажор,
№13 фа диез мажор, №17 ля бемоль мажор,
№19 ми бемоль мажор
Шуберт Ф. – Экспромты ре бемоль мажор, ля бемоль мажор
Шуман Р. – Соч. 99 Пьесы №№ 1,3
Жилин А. – Кадриль ля мажор
Этюды
Александров А. Соч. 33 Этюды ми минор, ля минор
Геллер С. – Соч. 15 Токкатина фа мажор №13
Зиринг В. – Октавный этюд №1 фа мажор
Кобылянский А. – 7 октавных этюдов
Косенко В. – Соч. 15 Токкатина ре мажор
Крамер И. – 60 избранных этюдов
Мошковский М. – Этюды соч. 27 №№ 5,6,10; Соч. 91 №7
Разина Г. – Соч. 50 Этюды №№ 5,18,22
Черни К. – Соч. 299 тетради 3,4; Соч. 740 №№ 6,11,13,14,17.
Шмидт Г. – Соч. 3 №18 Этюд соль диез минор
Ансамбли
Адаменко Л. – Русская песня в 4 руки
Агафонников Н. – «Пестрые картинки»: «Русский танец», «Вальс»
Араратян В. – Два танца
Аренский А. – Романс соч.53 №5
Арсеев и. – Две пьесы для двух фортепиано в 8 рук:
«Литовское сказание», «Уйгурский танец»
Балакирев М. – 4 русские народные песни:
«Королевичи из Кракова», « Уж вы гуси, вы гуси»,
« Упушная», «Уж ты зимушка, да ты зима холодная»
Обр. Балакирева М. – « Братья разбойники и сестра»,
« На Иванушке чапан»
Обр. Берковича И. – « Коровушка», « Дубинушка»
Блок В. – «Хороводная»
Вила Лобос Э. – « Разбитая гитара» в 4 руки, Бразильская песня
Обр. Гедике А. – « Уж ты, Сема»
Глазунов А. – Соч. 42 Вальс, Соч. 49 Гавот, Венгерский танец
Глиэр Р. – Мазурка
Золотарев В. – Соч. 13 30 маленьких пьес в 4 руки
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Мийо Д. – Ноктюрн из « Деревенской сюиты»
Обр. Николаева А. – « Стояли кони убранные» р.н.п.
Прокофьев С. – Три танца из балета «Золушка»
переложение Кондратьева в 4 руки
Рахманинов С. – Русская песня
Раков Н. – Две пьесы для фортепиано в 4 руки: «Грустная песенка»
« Веселая песенка»
Обр. Римского – Корсакова Н. – « Не спасибо игумну тому»
Рубинштейн А.– « Баркарола» соч.5
Обр. Самонова А. – « Снежки белые пушистые» р.н.п.
Обр. Слонимского С. – « Не в трубушку трубили»
Соловьев В. – Кружева - Фантазия темы 4 – х народных песен в 4 руки
Туманян Е. – Вариации на словенскую народную песню « Под дубком»
Обр. Чайковского П. - 5 русских народных песен: « Не шум шумит»,
« Как со горки со горы», « На море утушка купалась»,
« Уж ты поле, мое поле», « Стой мой милый хоровод»
Чайковский П. – «Арабский танец», «Танец феи Драже» из балета
«Щелкунчик» (обр. А.Руббаха) для 2 фортепиано
Шостакович Д. – Соч. 85 №15 Прелюдия (обр. автора)
Шуберт Ф. – Четыре вальса для двух фортепиано (обр. Сорокина)
Щедрин Р. – Флярковский А. - Русские народные песни в полифонической обработке в 4 руки
Эйгес О. – Соч. 50 Вальс на темы Ярошевича
Ядгаров А. – Сюита для двух фортепиано в 4 руки
Яначек Л. – « Дымак» из Латышских танцев в 4 руки
Аккомпанементы
Алябьев А. – «Иртыш», «Незабудка»
Обр. Александрова Б. – «Степь да степь кругом»
«Позарастали стежки дорожки»
Балакирев М. – «Эй, ухнем» р.н.п.
Бетховен Л. «Сурок»;
Брамс И. – «Колыбельная», «Девичья песня»
Булахов П. – «Свидание», «Я тебя с годами не забыла»
Обр. БулаховаП. – «Вот на пути село большое»
Варламов А. – «Красный сарафан», «Что мне жить и тужить»,
«На заре ты ее не буди»
Обр. Варламова А. – «Вдоль по улице метелица метет» р.н.п.
Обр. Вильбоа К. – «Ах, не одна в поле дороженька»
Обр. Волкова Вяч. – «Вечерний звон», «Пойду ль я, выйду ль я»
«Что ты жадно глядишь на дорогу»
Гаврилин В. – Русская тетрадь: «Калина», «Шутка»;
Глинка М. – «Венецианская ночь», «В крови горит огонь желанья»,
«Жаворонок», «Не искушай меня», «Не пой красавица»
Обр. Голованова Н. – «Кольцо души девицы» р.н.п.,
«Уж как пал туман»
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Григ Э. – «Весенний цветок», «Заход солнца», «Песня Сольвейг»
Гурилев А. – «На заре ты ее не буди», «Внутренняя музыка»
Даргомыжский А. – «О, милый мой», «И скучно и грустно»;
Дунаевский И. – «Летите, голуби»
Обр. Иванова Вяч. – «Тонкая рябина» р.н.п.
Ипполитов – Иванов М. – Соч. 53 Провинциальные песни
Обр. Иванова Н. – «Вечерний звон»
Обр. Ильина И. – «Потеряла я колечко» р.н.п.
Обр. Кенемана Ф. и Шаляпина Ф. – «Вдоль по Питерской»
Кюи Ц. – «Если жизнгь тебя обманет», «Царскосельская статуя»
Мокроусов Б. – «Заветный камень»
Монюшко С. – «Золотая рыбка»
Мясковский Н. – Соч. 2 «Русый ветер», «Цветок»
Обр. Назаренко И. – «Лучина моя, лучинушка» р.н.п.
Обр. Немеровского Я. – «У зари – то у зореньки» р.н.п.
Новиков А. – Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир»
Обр. Новикова А. – «Выхожу один я на дорогу»,
«Утес» р.н.п., «Баллада о русских мальчишках», «Дороги»
Обр. Погребова С. – «Пряха» р.н.п.
Обр. Прокофьева - «Калина» р.н.п.
Рубинштейн А. – «Певец», «Слыхали ль вы»
Свиридов Г. – «Слободская лирика»:
«Ой, снова я сердцем широким бедую»
Обр. Семенова М. – «Не корите меня не браните»р.н.п.
«Волга – реченька»
Обр. Соколова Вл. – «Однозвучно звенит колокольчик» р.н.п.
Спендиаров А. – «К розе»
Чайковский П. – «Мой Лизочек», «Нам звезды кроткие сияли»,
«Нет, только тот, кто знал»
Шостакович Д. – Соч. 98 «Любит, не любит»
Испанские песни: «Первая встреча», «Черноокая»
Шуберт Ф. - «Мельник и ручей», «Рыбачка», «Шарманщик»,
«Колыбельная»;
Шуман Р. – «Лотос»,«Встречаю взор очей твоих»,
«Цветов венок душистый», «Я не сержусь»
Бетховен Л. «Сурок»;
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)
МДК 01.04 Сценическая подготовка
01.04.01 Сценическая подготовка
01.04.01 «Сценическая подготовка» - 7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
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;
• способы обращения со сценическим костюмом и гримом;
• специфику применения элементов импровизации в музыкальном
спектакле;
• основные принципы разработки мизансцен;
• теорию и практику создания сценического образа в музыкальном
спектакле.
Уметь:
• проводить презентацию персоналий в условиях нахождения на
сценической площадке;
• кратко излагать впечатления (режиссура, сценография) от просмотренных
спектаклей, концертов и т.д.;
• 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;

• самостоятельного определять сценические задачи и способы их
выполнения;
• изучать акустику концертного зала и корректировать исполнительские
задачи в процессе репетиций;
• закреплять концентрацию внимания, переключения внимания, развития
волевых качеств исполнителя. Развивать навыки саморегуляции вокалиста в
процессе репетиций;
• освоить концертное пространство в условиях различных аудиторий:
класс, большой концертный зал, малый концертный зал и пр;
• выявлять системы ориентиров в процессе репетиций, как основы
овладения искусством импровизации;
• координировать и корректировать сценическое действие в составе
актёрского ансамбля;
• применять на практике навыки работы со сценическим костюмом и
гримом;
• разрабатывать и внедрять в процесс занятий варианты мизансцен,
трактовок роли;
• создавать варианты сценического образа в пределах мизансцены и
спектакля в целом.
4 курс 7 семестр
Знать:
• теоретические основы разработки и построения мизансцен в
музыкальном спектакле;
• основные принципы работы вокалиста в различных акустических
условиях: аудиториях, концертных залах и пр.;
• систему ориентиров вокалиста в искусстве импровизации.
Уметь:
• применять на практике навыки участия в мизансценах в различных
составах актёрского ансамбля;
• применять
приспособления
артиста-вокалиста
к
различным
акустическим условиям;
• координировать действия на сцене в процессе использования элементов
импровизации в музыкальном спектакле.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
Проходит в виде:
1.Показа студентами практических навыков участия в мизансценах.
2.Демонстрации владения приспособлениями артиста-вокалиста к акустике
сценического пространства.

3. Координации действий на сценической площадке с использованием
элементов импровизации.
Примерные вопросы на знание теории:
1.Теоретические основы построения и разработки мизансцен в музыкальном
спектакле.
2. Основные параметры работы вокалиста в различных акустических
условиях. Приспособления к акустике.
3.Возможность и необходимость применения элементов импровизации в
музыкальном спектакле.
4 курс 8 семестр
Знать:
• основные характеристики сценического образа;
• компоненты образа, их единство и принципы взаимодействия;
• теоретические основы создания сценического образа в музыкальном
спектакле.
Уметь:
• создавать варианты сценического образа в пределах мизансцены и
спектакля в целом;
• применять навыки трактовки и индивидуализации образа;
• владеть основными навыками органического перевоплощения;
• использовать навыки исполнительского самоконтроля и самоанализа в
процессе выполнения сценических задач.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
Проходит в виде:
1.Показа студентами варианта сценического образа в соответствии с
концепцией разработки мизансцены.
2. Демонстрации основных навыков трактовки и индивидуализации образа,
органического перевоплощения.
3.Применение навыка исполнительского самоконтроля в процессе
выполнения задач на сценической площадке.
Примерные вопросы на знание теории:
1. Основы теории создания сценического образа артистом-вокалистом в
музыкальном спектакле.
2. Единство и взаимодействие компонентов сценического образа.
3.Основные характеристики сценического образа.

Критерии 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 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)
МДК 01.04 Сценическая подготовка
01.04.02 Основы сценической речи
01.04.02 «Основы сценической речи» - 1,2 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 2 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• 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:
• пользоваться основными элементами речевой деятельности артиставокалиста;

• пользоваться упражнениями артикуляционной гимнастики;
• пользоваться приёмами снятия зажимов и профилактики расстройств
голосового аппарата;
• пользоваться характерными приёмами, исполнительскими средствами для
работы с литературно-художественными текстами в различных жанрах;
• пользоваться навыками самостоятельной работы над поэтическим текстом
(фразировка, смысловые паузы, ударения и пр.);
• пользоваться приемами самоконтроля и самоанализа артиста-вокалиста в
процессе работы на сценической площадке.
1 курс 1 семестр
Знать:
• цели и задачи предмета, основные термины и понятия;
• определение слуха – «речевой, фонематический, фонетический,
тембровый, звуковысотный, динамический»;
• анатомию и строение костей черепа и мышц головы и шеи;
• основы профилактики и гигиены голоса (вредные факторы, причины
утомляемости, способы лечения и восстановления);
• понятие дыхание – газообменное; дыхание – фонационное;
• строение и анатомию дыхательных мышц;
• виды дыхания: верхнее-ключичное, грудное, нижнее или брюшное,
смешано-диафрагматическое;
• особенности речевого дыхания и его отличия от физиологического;
• основные положения речевого аппарата (активные губы, свободная
нижняя челюсть, язык: основные отрабатываемые положения «лопата,
жало, желобок, чашечка»);
• артикуляцию (активизацию речевого аппарата);
• установку гласных звуков, таблицу гласных;
• установку согласных звуков. Классификацию согласных звуков – по
месту образования, по восприятию на слух, по глухости – звонкости.
Уметь:
• делать упражнения на закрепление полученных знаний и навыков;
• произносить текст с одним добором воздуха;
• исполнять стихотворные тексты, подключая работу с предметами
(мячики, палка, трость, веер и т.п.); пластические этюды;
• выполнять артикуляционные комплексы упражнений:
артикуляционную гимнастику, в том числе три-пять специальных
артикуляционных упражнений, необходимых для устранения
собственных дефектов произношения;
• делать вибрационный и поглаживающий массаж;

• делать упражнения на разные способы наработки текста (сжав зубы,
прикусив язык, зажав зубами пробку, «палец в глотку», зажав нос).
Текущий контроль:
Контрольный урок проходит в виде
1. устного ответа на теоретический вопрос,
2. исполнения стихотворных текстов;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для устного ответа.
Цели и задачи предмета, основные термины и понятия.
Определение слуха.
Основы дыхания.
Дикция.
Орфоэпия.
Техника речи. Голосоведение.
Художественное чтение.

Список стихотворений для исполнения:
А.С. Пушкин
• "Я вас любил: любовь еще, быть может...",
• "Зимняя дорога",
• "Зимнее утро",
• "Бесы",
• "Туча",
• "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...",
• "Погасло дневное светило...".
А.А. Фет
• «Заря прощается с землею...»,
• «Шепот, робкое дыханье…»,
• «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,
• «Еще майская ночь».
Ф.И. Тютчев
•
•
•
•
•

«Полдень»,
«Певучесть есть в морских волнах…»,
«С поляны коршун поднялся…»,
«Есть в осени первоначальной…»,
«Не то, что мните вы, природа...».

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...».

1 курс 2 семестр
Знать:
• нормы литературного произношения. Отличие устной речи и
письменной;
• особенности ударения в русском языке. Ударный слог;
• произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков;
• произношение отдельных грамматических форм. Произношение
заимствованных слов;
• классификацию отклонений от норм произношения (говор, диалект,
наречие, жаргон, манерность);
• обозначения на письме фонем;

• понятие мелодики русского языка;
• понятия «регистр», «природный тон», «середина голоса», «маска»,
«закрытый звук»;
• примеры естественного звучания голоса – зевок, стон, смех;
• что такое работа диафрагмы. Опора звука. Нахождение и
использование резонаторов. Резонаторы – головной, грудной,
смешанный.
Уметь:
• владеть начальными навыками фонации;
• выразительно читать;
• выбирать
материал
(стихотворения,
прозаические
отрывки,
высказывания);
• определить жанр произведения. Стиль автора. Образ рассказчика и
образы действующих лиц;
• определить тема и идея; мысль и смысл;
• видеть логическую перспективу. Средства выразительности.

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в виде
1. устного ответа на теоретический вопрос,
2. исполнения стихотворных текстов;
3. исполнения монологов и диалогов из драматургических
произведений.
Вопросы для устного ответа.
1. Нормы литературного произношения.
2. Отличие устной речи и письменной.
3. Определение жанра произведения.
4. Стиль автора. Образ рассказчика и образы действующих лиц.
5. Логическую перспективу литературного произведения.
6. Средства выразительности.
7. Произношение согласных звуков.
8. Понятия «регистр», «природный тон», «середина голоса», «маска»,
«закрытый звук».
Примерный список стихов и драматургических произведений.
А.С. Пушкин
• роман "Евгений Онегин",
• поэма "Медный всадник",

• "Погасло дневное светило...",
• "Элегия", ("Безумных лет угасшее веселье..."),
• "Зимнее утро".
М.Ю. Лермонтов
•
•
•
•
•
•

поэма "Мцыри",
"Выхожу один я на дорогу..."
"И скучно и грустно",
"Смерть поэта",
"Бородино",
"Когда волнуется желтеющая нива...".

А.А. Фет
• «Заря прощается с землею...»,
• «Одним толчком согнать ладью живую…»,
• «Вечер».
В.В. Маяковский
•
•
•
•

поэма "Облако в штанах",
«А вы могли бы?»,
«Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно»,

А.А. Блок
• поэма "Двенадцать",
• «Незнакомка», «Россия»,
• «Ночь, улица,фонарь, аптека…»,
• «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»),
• «На железной дороге».

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 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
(углубленной подготовки)
МДК 01.04 Сценическая подготовка
01.04.03 Танец
01.04.03 «Танец» - 4,5 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5 семестр
Экзамен – 4 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• терминологию классического танца;
• 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;
• 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;
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• развить выносливость и лёгкость исполнения при сложных физических
нагрузках;
• на основе элементарных движений грамотно, музыкально и выразительно
исполнять учебно-танцевальные комбинации.
2 курс 4 семестр
Знать:
• перечень тренировочных упражнений (для различных групп мышц) для
развития хореографических навыков и пластики танцевальных
движений;
• элементы и комбинации партерного, классического экзерсиса;
• элементы историко-бытовых танцев средних веков (на примере
композиции бранля, фарандолы);
• элементы историко-бытовых танцев эпохи Возрождения (на примере
композиции менуэта);
• элементы историко-бытовых танцев XVIII века (на примере
композиции полонеза);
• элементы историко-бытовых танцев XIX века (на примере композиции
вальса, мазурки).
Уметь:
• чётко выполнять тренировочные упражнения (для различных групп
мышц) для развития хореографических навыков и пластики
танцевальных движений;
• правильно и грамотно исполнять элементы и комбинации партерного,
классического экзерсиса;
• правильно, грамотно и выразительно исполнять элементы историкобытовых танцев средних веков (на примере композиции бранля,
фарандолы);
• правильно, грамотно и выразительно исполнять элементы историкобытовых танцев эпохи Возрождения (на примере композиции менуэта).
• правильно, грамотно и выразительно исполнять элементы историкобытовых танцев XVIII века (на примере композиции полонеза);
• правильно, грамотно и выразительно исполнять элементы историкобытовых танцев XIX века (на примере композиции вальса, мазурки).
Промежуточная аттестация:
Экзамен 1.
показ разученных тренировочных упражнений;
2.
показ разученных упражнений партерного и классического экзерсисов;
3.
показ танцевальной композиции на примере бранля, фарандолы,
менуэта, полонеза, вальса и мазурки.
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3 курс 5 семестр
Знать:
• терминологию по классическому танцу (перевод с французского языка)
• упражнения (для различных групп мышц) для развития
хореографических навыков и пластики танцевальных движений;
• элементы партерного, классического экзерсиса;
• элементы историко-бытовых танцев XVIII века (на примере
композиции полонеза);
• элементы историко-бытовых танцев XIX века (на примере композиции
вальса).
Уметь:
• выполнять тренировочные упражнения (для различных групп мышц)
для развития хореографических навыков и пластики танцевальных
движений;
• правильно, грамотно и выразительно исполнять элементы партерного,
классического экзерсиса;
• правильно, грамотно и выразительно исполнять элементы историкобытовых танцев XVIII века (на примере композиции полонеза);
• правильно, грамотно и выразительно исполнять элементы историкобытовых танцев XIX века (на примере композиции вальса).
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет 1.
показ разученных элементов классического экзерсиса;
2.
показ танцевальной композиции на примере историко-бытовых танцев
XIX века (вальс, полонез);
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
3

3.
4.

5.

6.

7.

• Оперного представления
Дайте определение слову «Танец»:
Какой язык используется в терминологии классического танца:
• Итальянский
• Французский
• Английский
• Армянский
Значение слов:
Battement tendu –
Sauté –
Releve –
Demi plie –
Бранлю, полонезу, мазурке соответствует музыкальный размер:
• 3/4
• 3/8
• 2/4
• 4/4
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 • студент свободно ориентируется в специальной литературе по танцу;
• знает терминологию классического танца (перевод с французского
языка);
• грамотно, осмысленно и выразительно исполняет классические,
историко-бытовые, народные, современные и бальные танцы;
• грамотно, осмысленно и технично исполняет движения классического
и народного экзерсиса;
• знает анатомию и физиологию двигательной системы человека;
• владеет принципами
обеспечения
безопасности
во
время
исполнения различных упражнений и их комбинаций;
• полно применяет полученные знания, навыки и умения в
постановочном процессе создания хореографического номера;
4

•

чётко, быстро, осмысленно и творчески работает совместно с
преподавателем-балетмейстером для реализации художественного
замысла постановки.

«4» - хорошо –
• студент хорошо ориентируется в специальной литературе по танцу;
• знает терминологию классического танца (перевод с французского
языка);
• грамотно и выразительно исполняет классические, историко-бытовые,
народные, современные и бальные танцы;
• грамотно и технично исполняет движения классического и народного
экзерсиса;
• знает анатомию и физиологию двигательной системы человека;
старается владеть принципами обеспечения безопасности во время
исполнения различных упражнений и их комбинаций;
• применяет полученные знания, навыки и умения в постановочном
процессе создания хореографического номера;
• творчески работает совместно с преподавателем-балетмейстером для
реализации художественного замысла постановки.
«3» - удовлетворительно –
• студент посредственно ориентируется в специальной литературе по
танцу;
• посредственно знает терминологию классического танца (перевод с
французского языка);
• не совсем грамотно и не выразительно исполняет классические,
историко-бытовые, народные, современные и бальные танцы;
• не
совсем грамотно и слабо технически исполняет движения
классического и народного экзерсиса;
• не точно знает анатомию и физиологию двигательной системы
человека; не всегда владеет принципами обеспечения безопасности
во время исполнения различных упражнений и их комбинаций;
• частично применяет полученные знания, навыки и умения в
постановочном процессе создания хореографического номера;
• не всегда осмысленно и творчески работает совместно с
преподавателем - балетмейстером для реализации художественного
замысла постановки.
«2» - неудовлетворительно –
• студент не ориентируется в специальной литературе по танцу;
• не знает терминологию классического танца (перевод с французского
языка);
• не грамотно и не выразительно исполняет классические, историкобытовые, народные, современные и бальные танцы; не грамотно и не
технично исполняет движения классического и народного экзерсиса;
5

не знает анатомию и физиологию двигательной системы человека;
не владеет принципами обеспечения безопасности во время
исполнения различных упражнений и их комбинаций;
• не применяет полученные знания, навыки и умения в постановочном
процессе создания хореографического номера;
• неосмысленно и не творчески работает совместно с преподавателембалетмейстером для реализации художественного замысла постановки.

•
•
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
углубленной подготовки
УП.01. Сценическая речь
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.7 актерской работы на сценической площадке в учебных
постановках;
уметь:
У 1.5
пользоваться специальной литературой;
У 1.11 использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических
выступлениях.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в IV семестре.
2.

Зачетные требования
На зачете студент должен выполнить одно из практических заданий:
 чтение басни или стихотворение;
 чтение текст вокального произведения;
 «устная
рецензия»:
краткое
изложение
впечатлений
от
просмотренных спектаклей с точки зрения использования исполнителями
речевых приёмов, распределения звука в пространстве сцены.
3.

Требования к выполнению задания:
• прочитать
выразительно,
учитывая
навыки
артикуляции,
фонационного дыхания, связанного со звуком и движением;
• найти разницу между речью прозаической и стихотворной;
• распределить звук во всем сценическом пространстве;
• читать с сопровождением движений, в т.ч. усложнённых движений
(резкие повороты, прыжки, неудобные позы и т.п.);
• под музыку концертмейстера выполнить речевое задание «монологдиалог», усложнённое движением и музыкой;

•

выполнить логический анализ текста, выявить его основную мысль.

Критерии оценки
«5» - студент демонстрирует точное понимание задания, отличается
яркой индивидуальностью, выражается чётко и логически правильно;
«4» - недостаточно выражена собственная позиция и оценка
информации, проводятся сравнения, но не делаются выводы;
«3» - случайная подборка материалов, информация не имеет
отношения к теме, не делаются попытки проанализировать материал;
«2» - незнание значительной части изучаемого выполняемого задания.

4.

5.

Примерные репертуарные списки:
• А. Гурилев сборник романсов.
• А.Варламов сборник романсов.
• А.С.Пушкин Стихи и проза, сказки.
• Булахов «Не хочу».
• Булахов «Нет, не люблю я вас».
• Гурилев «Право, маменьке скажу».
• Даргомыжский «Мельник».
• Даргомыжский «Червяк».
• З. Левина «Вот цветочек распустился».
• З. Левина «Родник».
• И.А. Крылов Басни.
• Русская народная песня «Ванечка – приходи».
• Русская народная песня «По сенечкамДуняшенька ходила».
• Русская народная песня «Чернобровый, черноокий».
• Русские народные сказки.
• С. Михалков Басни.
• Сказки народов мира.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
углубленной подготовки
УП.02. Сценическая подготовка
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.7 актерской работы на сценической площадке в учебных
постановках;
уметь:
У 1.3
использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.4
применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.5
пользоваться специальной литературой;
У 1.6
слышать все партии в ансамблях с любым количеством
исполнителей;
У 1.7
согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле.
У 1.11
использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических
выступлениях.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VI семестре.
2.

Зачетные требования
На зачете студент должен продемонстрировать владение навыками
работы с оперным либретто, в сопровождении концертмейстера выполнить
следующие творческие задания:
• самостоятельно разработать мизансцену;
• трактовать роль каждого отдельного персонажа (одного или другого
на выбор);
• применить элементы внутренней и внешней характерности,
подчиненной художественному замыслу.
3.

4.

Критерии оценки
«5» - программа дисциплины 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» - показано твердое знание изучаемой дисциплины (хорошее
качество исполнения, ясная трактовка произведения, достаточно высокая
степень сложности, проявлена исполнительская воля, эмоциональность);
«3» - освоен основной материал дисциплины (среднее качество
исполнения, малоубедительная (неубедительная) трактовка произведения,
недостаточная степень сложности, слабо проявлены исполнительские
качества).
«2» - незнание значительной части изучаемой дисциплины (слабое
качество исполнения, не выявлена трактовка произведения, низкий уровень
подготовки).
5. Примерные репертуарные списки
• Перголези «Служанка – госпожа», сцена Серпины и Уберто.
• Моцарт «Волшебная флейта», дуэт Папагено и Папагены.
• Моцарт «Свадьба Фигаро», речетатив и дуэт Сюзанны и
Марцелины, сцена Сюзанны и Керубино из первого действия.
• Моцарт «Волшебная флейта», дуэт Папагено и Папагены
• Бортнянский Д. «Сокол», сцена Жанетты и Педрило.
• Соколовский М. «Мельник – колдун, обманщик и сват», сцена
Анюты и Филимона.
• Даргомыжский «Русалка», сцена Ольги и княгини и приход Ловчего.
• Штраус «Летучая мышь»
• Молчанов «А зори здесь тихие», сцена Васкова и Лизы Бричкиной.
• Моцарт «Так поступают все женщины», вторая часть оперы, ария
Деспины.
• И. Цветкова оперетта «Табачный капитан».
• А. Колкер «Труффальдино из Бергамо».

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
углубленной подготовки
УП.03. Сценическое движение
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.7 актерской работы на сценической площадке в учебных
постановках;
уметь:
У 1.3
использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.5
пользоваться специальной литературой;
У 1.11
использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических
выступлениях.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования
На зачете студент должен показать правильное исполнение
танцевальных элементов следующих тем:
• элементы классического экзерсиса;
• элементы русского народного танца: «ёлочка», «гармошка»,
«верёвочка», «ковырялочка», «моталочка», припадание, присядки и
«хлопушки» для юношей, выстукивания, дроби, подскоки, бег, прыжки;
• элементы историко-бытового танца (менуэт, полонез, вальс,
мазурка);
• элементы бального танца (медленный вальс, ча-ча-ча);
• элементы современного танца.
3.

4.

Критерии оценки

«5» - отлично - студент свободно ориентируется в специальной
литературе по танцу; грамотно, осмысленно и выразительно исполняет
классические, историко-бытовые, народные, бальные и современные танцы;
грамотно, осмысленно и технично исполняет движения классического и
партерного экзерсиса; владеет принципами обеспечения безопасности во
время исполнения различных упражнений и их комбинаций; полно
применяет полученные знания, навыки и умения в постановочном процессе
создания хореографического номера
«4» - хорошо - студент хорошо ориентируется в специальной литературе
по танцу; грамотно и выразительно исполняет классические, историкобытовые, народные, бальные и современные танцы; грамотно и технично
исполняет движения классического и партерного экзерсиса; старается
владеть принципами обеспечения безопасности во время исполнения
различных упражнений и их комбинаций; применяет полученные знания,
навыки и умения в постановочном процессе создания хореографического
номера
«3» - удовлетворительно - студент посредственно ориентируется в
специальной литературе по танцу; не совсем грамотно и не выразительно
исполняет классические, историко-бытовые, народные, бальные и
современные танцы; не совсем грамотно и слабо технически исполняет
движения классического и партерного экзерсиса; не всегда владеет
принципами обеспечения безопасности во время исполнения различных
упражнений и их комбинаций; частично применяет полученные знания,
навыки и умения в постановочном процессе создания хореографического
номера
«2» - неудовлетворительно - студент не ориентируется в специальной
литературе по танцу; не грамотно и не выразительно исполняет
классические, историко-бытовые, народные, бальные и современные танцы;
не грамотно и не технично исполняет движения классического и партерного
экзерсиса; не владеет принципами обеспечения безопасности во время
исполнения различных упражнений и их комбинаций; не применяет
полученные знания, навыки и умения в постановочном процессе создания
хореографического номера

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
углубленной подготовки
УП.04. Мастерство актера
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.7 актерской работы на сценической площадке в учебных
постановках;
уметь:
У 1.2
профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с сольными программами;
У 1.4
применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.5
пользоваться специальной литературой;
У 1.9
самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в
соответствии с программными требованиями);
У 1.11
использовать навыки актерского мастерства в работе над
сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических
выступлениях.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VII семестре.
2.

Зачетные требования
На зачете студент должен выполнить одно из следующих практических
заданий:
 этюд «Творческое знакомство»: поочерёдное представление себя и
друг друга, «творческий портрет»;
 пластическая зарисовка на основании наблюдений за животными,
людьми, предметами, явлениями природы и т.д., поиск и выполнение
сценических задач;
3.

 упражнения: огонь-лёд, ртуть, растём, потянулись-сломались,
пластилиновые куклы, марионетки, цепочка, сон, свободное падение,
простые действия и т.д.;
 создание сюжета этюда на действия известного литературного
персонажа и их оправдание;
 упражнения в движении на напряжение-расслабление мышц лица и
тела с использованием музыкального материала: внезапное расслабление,
перемена темпоритма и т.д.;
 упражнения на сложные физические действия с оценкой: три дела
одновременно, пулемётная очередь оценок – «не может быть!», «неужели!» и
т.д.
Критерии оценки
«5» - студент демонстрирует правильное понимание задания,
отличается яркой индивидуальностью, показывает логически правильно;
«4» - недостаточно выражена пластика и оценка информации;
«3» - случайная подборка элементов пластики, показ не имеет
отношения к теме, не делаются попытки проанализировать действие;
«2» - незнание значительной части действия литературного персонажа.
4.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
углубленной подготовки
УП.05. Хоровое исполнительство
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня трудности;
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.3 чтения многострочных хоровых партитур;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.5 применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми
вокальными произведениями;
ПО 1.6 аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных
жанров (в соответствии с программными требованиями);
ПО 1.7 актерской работы на сценической площадке в учебных
постановках;
уметь:
У 1.1
использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
У 1.2
профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с сольными программами;
У 1.3
использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.4
применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.5
пользоваться специальной литературой;
У 1.6
слышать все партии в ансамблях с любым количеством
исполнителей;
У 1.7
согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле.
У 1.8
организовывать
репетиционно-творческую
деятельность
творческих коллективов;
У 1.9
самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в
соответствии с программными требованиями);
У 1.10 использовать выразительные возможности фортепиано для
достижения художественной цели в работе над исполнительским

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

Зачетные требования
На зачете студент должен исполнить два разнохарактерных хоровых
произведения, одно из которых является фрагментом хоровой сцены.
3.

Критерии оценки
«5» - программа усвоена глубоко и прочно, яркое качество исполнения,
убедительная трактовка авторского замысла, высокая степень сложности,
проявлена
сильная
исполнительская
воля,
музыкальность,
продемонстрированы навыки чистого интонирования, правильного дыхания,
артикуляции, навыки исполнения кантилены;
«4» - показано хорошее знание произведений (хорошее качество
исполнения, ясная трактовка сочинений, достаточно высокая степень
сложности, проявлена исполнительская воля, эмоциональность);
«3» - среднее
качество
исполнения,
малоубедительная
(неубедительная) трактовка сочинения, недостаточная степень сложности,
слабо проявлены исполнительские качества, артистизм;
«2» - незнание
значительной
части
программы
(низкий
исполнительский уровень, не выявлена трактовка сочинения)
4.

5.

Примерные репертуарные списки
• Глинка М. «Вы не придете вновь»
• Глинка М. «Жаворонок»
• Глинка М. «Колыбельная»
• Глинка М. «Не искушай меня без нужды»
• Глиэр Р. «Здравствуй, гостья- зима»
• Гречанинов А. «Колыбельная»,
• Гречанинов А. «После грозы»
• Гурилев А.- «Радость- душечка»
• Гурилев А.- «Вьется ласточка»
• Гурилев А.- «Не шуми ты рожь»
• Даргомыжский А.- «Ванька- Танька»
• Даргомыжский А.- «Дева и роза»
• Даргомыжский А.- «Девицы- красавицы»
• Даргомыжский А.- Яковлев Л.- «Роза ль ты, розочка»
• Донауров - «Венецианская серенада»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дунаевский И.- «Не забывай»
Дунаевский И.- «Ох, ты сердце»
Дунаевский И.- «Хороша ты столица наша»
Дунаевский И.- лирическая песня «Разливается, рассыпается»
Кальман И. «Сильва»
Легар Ф. «Фиалка Монмартра»
Майборода П.- «Мы выйдем на луг»
Матвеев Ю.- «Взвейся выше», «Голубчики»
Молчанов К.- «Мальчики»
Моцарт В.А. «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан»;
Пахмутова А.- «Песня о тревожной молодости»
Прицкер Д.- «Твердила мне вся родня»
Рубинштейн А.- «Беззаботность птички»
Рубинштейн А.- «Горные вершины»
Рубинштейн А.- «Есть тихая роща»
Рубинштейн А.- «Лотос»
Рубинштейн А.- «Пела, пела пташечка»
Рубинштейн А.- «Песня»
Шостакович Д.- «Любит - не любит»
Эшпай А.- «Песня об иве»

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.04 Вокальное искусство
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 1.8, дополнительных профессиональных компетенций ПК 1.9 – ПК
1.12, а также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых
вокальных произведений среднего уровня трудности;
ПО 1.2 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
ПО 1.3 чтения многострочных хоровых партитур;
ПО 1.4 ведения учебно-репетиционной работы;
ПО 1.5 применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми
вокальными произведениями;
ПО 1.6 аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных
жанров (в соответствии с программными требованиями);
ПО 1.7 актерской работы на сценической площадке в учебных
постановках.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем
практики в процессе выполнения обучающимся практических заданий, а
также председателем ПЦК профессиональной практики в форме проверки
дневника практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре.
2.

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

Критерии оценки
«зачтено»
- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий, определенных рабочей программой, 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.
4.

