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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение  (углубленной подготовки) по виду Хоровое народное 

пение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.03 Организационная деятельность (руководство народными 

коллективами, организация и постановка концертов и прочих сценических 

выступлений). 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях 

(организациях) образования и культуры. 

     ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение при наличии среднего профессионального образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 дирижирования в работе с творческим коллективом; 

 постановки концертных номеров и фольклорных программ; 

 чтения с листа многострочных хоровых и ансамблевых партитур; 

 самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений 

разных жанров; 

 ведения  учебно-репетиционной работы; 
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уметь:  

 организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность 

творческих коллективов; 

 определять музыкальные диалекты; 

 анализировать исполнительскую манеру; 

 аранжировать песни для сольного и хорового исполнения; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 исполнять инструментальную партию на простейших инструментах в 

концертных номерах; 

знать:   
 сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику 

его использования в творческих коллективах; 

 основные этапы истории песенных и певческих стилей различных 

регионов России; 

 профессиональную терминологию; 

 основные положения теории менеджмента, особенности 

предпринимательства в профессиональной сфере.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 1058 часов, в том числе: 

  - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1022 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 681 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 341 час; 

  - производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организационная деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2 Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

ПК. 3.3 Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста 

по организационной работе в учреждениях (организациях) образования и 

культуры. 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 13. Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни, физической культуры человека, свободно и ответственно выбирать 

образ  жизни. 

ОК 14. Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного языка, 

пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового и 

профессионального общения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

   
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - 3.4 Раздел 1.  Дирижирование, чтение 

хоровых и ансамблевых партитур 
566 377 114 

- 

189 

- 

- 

36 

Раздел 2.  Областные певческие 

стили, расшифровка и аранжировка 

народной песни 

345 230 55 115 - 

Раздел 3.  Организация 

управленческой и творческой 

деятельности 

111 74 21,5 37 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
 

36 
 - 

 Всего: 1058 681 - - 341 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03.02 Организационная 

деятельность 

 1058  

Раздел 1 ПМ.03.02 

Дирижирование, чтение 

хоровых и ансамблевых 

партитур 

 566  

МДК 03.02.01 

Дирижирование, чтение 

хоровых и ансамблевых 

партитур  

 377  

03.02.01.01 Дирижирование Теоретических –37  

 Практических –70 

107  

2 курс 3 семестр 

Тема 1. 

Дирижёрская техника, её 

задачи и значение в 

репетиционной работе с 

народным хором. 

 

Содержание  2  

1. Постановка дирижёрского аппарата.  1 

2. Основная позиция дирижёра.  1 

3. Формирование и развитие начальных навыков мануальной техники. Основные принципы  и характер 

дирижёрских движений. 

1 

Лабораторные работы  - не предусмотрены -  

Практические занятия  3 

 

 

 

 
1. 

 

Выполнение подготовительных упражнений, развивающих координацию, гибкость, свободу 

движений, способствующих раскрепощению дирижёрского аппарата. 

2. Освоение дирижёрской доли, характера и масштаба дирижёрских движений при различных 

динамических и темповых показателях.  

Тема 2.  

Метрическое тактирование. 

Содержание  2  

1. Структура дирижёрской доли. Понятия «метр», «размер». Движение долей в 2-х, 3-х и 4-х дольной 

схемах, чередование сильного и слабого времени. Изучение приёмов вступления и окончания. 

Ауфтакт. 

2 

Лабораторные работы  - не предусмотрены -  

Практические занятия  3  

 

 

 

1. Метрическое тактирование в различных дирижёрских схемах. 

2. Практическое освоение приёмов  вступления и окончания. (Три момента вступления – внимание, 

дыхание, вступление. Подготовка снятия и само окончание). 
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Тема 3.  

Дирижирование в размерах  

3/4 и 4/4 в умеренном темпе. 

Содержание 4  

1. Изучение дирижёрских схем. Вступление на различные доли такта. Звуковедение – легато в динамике 

меццо пиано и меццо форте. Паузы. Цезуры. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -   

Практические занятия 2  

1. Работа над хоровой партитурой (краткий устный анализ, определение              структуры, исполнение 

партитуры на фортепиано, пение голосов. 

2 курс 4 семестр 

Тема 4. 

Разделение функций правой и 

левой рук. 

Содержание 4 

 1. Определение самостоятельной роли левой руки в показе выдержанных звуков при одинаковом ритме 

хоровых партий. 

2 

2. Разделение функций рук при показе вступлений и снятий на различные доли такта. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

 

 
1. Освоение навыка разделения функций рук при показе выдержанных звуков, вступлений и снятий на 

различные доли такта на примере изучаемых хоровых произведений. 

Тема 5. 

Дирижирование в размере 2/4 

Содержание 2  

1. Изучение и дирижирование произведений в размере 2/4.   2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 6  

1. Дирижирование хоровых произведений в пройденных размерах. Освоение дирижёрских штрихов – 

глубокое и лёгкое легато, нон легато в размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

Тема 6. 

Фермата. Виды фермат. 
Содержание 2  

1.  Снимаемая фермата. 2 

2. Неснимаемая фермата. Приёмы исполнения фермат. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

 1. Освоение приёмов исполнения фермат на примере изучаемых хоровых  произведений. 

3 курс 3 семестр 

Тема 7. 

Динамика и нюансировка 

Содержание 2  

1. Понятия «Динамика», «Нюансировка». 2 

2. Динамика подвижная и контрастная. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 3  

 

 
1. Освоение приёмов показа контрастной, подвижной динамики и нюансировки  на примере различных 

хоровых произведений. 

Тема 8. 

Синкопы. Акценты. 

Вступление на дроблёную 

долю такта 

Содержание 2  

1. Синкопа. Три вида синкопы. Акцент. 2 

2.  Изучение приёма вступления на дроблёную долю такта. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 3  
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1. Техническое освоение приёмов дирижирования синкоп. 

2. Практическое освоение в дирижировании приёма вступления на дроблёную долю такта. 

Тема 9. 

Дирижирование в размерах 

 6/8 и 6/4 

Содержание 2  

1. Изучение размеров  6/8 и 6/4  с дирижированием по четырёхдольной схеме с дроблением сильной и 

относительно сильной доли в произведениях в медленном и умеренном темпах. 

2 

2. Изучение размера 6/8 с дирижированием по двухдольной схеме в произведениях в подвижном темпе 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Изучение хоровых произведений с использованием размеров 6/8 и 6/4 

3 курс 6 семестр 

Тема 10. 

Дирижирование в размере 5/4 

Содержание 2 

1. Понятие о сложных несимметричных размерах 2 

2.  Группировка 2+3 и 3+2. Способы определения 2 

3. Способы дирижирования размера 5/4 по двухдольной и четырёхдольной схемам. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 5  

1. 

 

Приобретение и закрепление практических навыков дирижирования размера 5/4 с применением двух 

и четырёхдольной схем.  

2. Определение группировки размера в предложенных хоровых партитурах 

Тема 11. 

Дирижирование в очень 

быстром и очень медленном 

темпах. Длительное 

ускорение. 

Содержание 2  

1. Овладение техникой дирижирования произведений в очень быстром и очень медленном темпе.  2 

2.  Применение в дирижировании приёма длительного ускорения. Обогащение функций левой руки при 

распределении дыхания, фразировки, показе динамических оттенков, агогических изменений. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 5  

1. Оттачивание и расширение приёмов дирижирования в изучаемых произведениях и показа штрихов в 

зависимости от характера, темпа, динамики  произведения. 

Тема 12. 

Приёмы крещендо и 

диминуэндо. 

Содержание 1  

1. Динамические оттенки. Крещендо и диминуэндо. Приобретение и освоение навыка дирижирования 

длительного крещендо и диминуэндо. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 5  

1. Обогащение функций рук при показе динамических оттенков, длительного крещендо и диминуэндо. 

Применение приобретённого навыка в изучаемых произведениях. 

4 курс 7 семестр 

Тема 13. 

Дирижирование 

полифонических 

произведений. 

Содержание 2  

1.  Типы полифонии. Изучение и освоение приёмов дирижирования произведений с элементами 

полифонии и полифонических произведений. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Определение самостоятельной роли рук в показе тем, выдержанных звуков, вступлений голосов, в 
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распределении тематического материала между партиями хора. 

Тема 14. 

Дирижирование в размерах 

7/4 и 7/ 8 

Содержание 1  

1. Изучение дирижёрских схем 7/4 и 7/8. Определение группировки (3+4 и 4+3). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Изучение и дирижирование хоровых партитур в размере 7/4 и 7/8. 

Тема 15. 

Дирижирование в размерах 

9/8, 12/8 

Содержание 1  

1.  Изучение и освоение размеров 9/8 и 12/8. Способы их дирижирования: 9/8 по трёхдольной и 

девятидольной схеме, 12/8 по четырёхдольной и двенадцатидольной схеме. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  

Практические занятия 4 

1.  Определение в произведениях с размером 9/8 и 12/8 способов дирижирования. 

4 курс 8 семестр 

Тема 16. 

Дирижирование 

произведений с переменным 

размером 

Содержание 2  

1. Понятие переменный размер. Приобретение навыка дирижирования произведений с переменным 

размером. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Дирижирование  обработок народных песен, имеющих переменный размер 

Тема 17. 

Приём дробления в 

дирижировании. 

Содержание 2  

1. Изучение и освоение приёма дробления основной метрической единицы в размерах 2/4, ¾ и 4/4 в 

очень медленных темпах. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Дирижирование хоровых произведений с использованием приёма дробления. 

Тема 18. 

Чередование простых и 

сложных размеров. 

Содержание 2  

1. Изучение хоровых произведений с чередованием простых и сложных размеров. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 5  

1. Дирижирование хоровых произведений с чередованием простых и сложных размеров. 

03.01.02  Чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

Теоретических –18  

 Практических –18 
36  

3 курс 5 семестр 

Тема 1. 

Введение в курс «Чтение 

хоровых и ансамблевых 

партитур» 

Содержание 3  

1. Строение хоровой партитуры. Размещение и обозначение хоровых партий. Акколады. Ключевые 

обозначения хоровых партий в партитуре. 

1 

2. Партитурная запись для однородных хоров. 1 

3. Партитурная запись для смешанных хоров. 1 

4. Запись хоровых произведений с сопровождением. 1 

5. Запись литературного текста в партитуре. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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Практические занятия – не предусмотрены -  

Тема 2. 

Чтение хоровых партитур для 

однородного хора. 

Содержание 2  

1. Изучение хоровых партитур для однородного женского или мужского хора в однострочной записи. 2 

2. Изучение хоровых партитур для однородного женского или мужского хора в двухстрочной  записи. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 3  

1. Анализ и исполнение хоровых партитур для однородных хоров в однострочной и двухстрочной 

записи. 

Тема 3. 

Транспонирование на 

полутон. 

Содержание 1  

1. Транспонирование изученных хоровых партитур на полутон.вверх и вниз. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Применение в практической деятельности навыка транспонирования изученных вокальных и хоровых 

произведений на полутон. 

Тема 4. 

Чтение хоровых партитур в 

трёхстрочном изложении 

Содержание 2  

1. Чтение хоровых партитур для однородных хоров в трёхстрочном изложении.  2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Расстановка аппликатуры в партитуре, применение педали в необходимых случаях.  

2. Исполнение двух голосов партитуры одной рукой. 

3. Пение по нотам всех голосов партитуры. Устный анализ изучаемой партитуры. 

3 курс 6 семестр 

Тема 5. 

Чтение хоровых партитур для 

смешанных хоров. 

Содержание 4  

1. Исполнение на фортепиано хоровых партитур для смешанных хоров в двух и трёхстрочном 

изложении. Распределение голосов для исполнения правой и левой рукой. Расстановка аппликатуры. 

Применение педали. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Устный анализ нотного и литературного текста, анализ формы и элементов музыкального языка.  

Тема 6. 

Транспонирование на 

секунду и терцию. 

Содержание 1  

1. Транспонирование отдельных голосов хоровых партитур и партитуры в целом  для однородного 

состава хора на секунду и терцию вверх и вниз. (Сложность транспонируемых партитур определяется 

уровнем музыкальной подготовки студента). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Приобретение и развитие навыка транспонирования. Применение транспонирования при работе с 

отдельными хоровыми партиями и хором в целом. 

Тема 7. 

Подбор и гармонизация 

знакомых народных песен. 

Содержание 3  

1. Приобретение и развитие навыка подбора знакомых народных песен. 3 

2. Подбор второго голоса. 3 
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3. Подбор простейшего аккомпанемента к мелодии. 3 

4. Запись подобранных песен. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Выработка умения подбирать знакомые народные песни 

Тема 8. 

Чтение хоровых партитур в 

четырёх строчном изложении 

Содержание 2  

1. Изучение хоровых партитур для однородных и смешанных хоров в четырёхстрочном изложении. 3 

2. Распределение голосов для исполнения правой и левой рукой. Аппликатура. Педализация. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1. Чтение с листа отдельных голосов партитуры и партитуры в целом.  

Пение всех голосов партитуры. 

2. Устный анализ формы, элементов музыкальной выразительности. 

03.01.03  Фортепиано  Теоретических –108  

 Практических –126 
234  

1 курс 

Тема 1.  

Первоначальный этап работы 

над развитием техники 

Содержание: гаммы мажорные, минорные, диезные и бемольные, арпеджио длинные и короткие, аккорды 

по 3 и 4 звука 

2 2 

1. 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; Практическое освоение квартово-квинтового круга, приобретение навыка 

плавного подкладывания первого пальца, овладение типовыми формулами фортепианной техники и 

аппликатурными принципами. 

2 

 

2. Общие требования: Гаммы мажорные диезные бемольные до 4 знаков, минорные  от белых клавиш 

(мелодические и гармонические) в прямом движении на 4 октавы двумя руками; Арпеджио короткие и 

длинные на 4 октавы двумя руками; на 4 октавы двумя руками; Исполнять в умеренном темпе. Игра 

на легато и стаккато. Исполнение крепкими пальцами, в медленном темпе добиться плотного, четкого 

звука. Аккорды – погружение в клавиатуру, хороший захват, гибкая кисть. 

2 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  2  

1. Разучивать  гаммы разными приемами. Играть тетрахордами, кластерами, между руками и т.д. 

2. Разучивать  гаммы разными приемами. Играть тетрахордами, кластерами, между руками и т.д. 

Отрабатывать движения кисти и четкость пальцев, участие мышц локтя, плеча, спины. 

Тема 2.  

Первоначальный этап работы 

над этюдом  

Содержание: постановка руки, игра в позиции, простые технические формулы 2 2 

1. Минимальные требования: Налаживание удобных игровых движений, освоение аппликатурных 

принципов, овладение навыком плавного подкладывания первого пальца и исполнения различных 

видов фортепианного туше.  

Исполнение этюдов на пятипальцевые последовательности и гаммообразные пассажи в пределах 

2 
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октавы, а также на различные виды штрихов: «legato», «non legato», «staccato». Работа над кистевыми 

движениями предплечья, своевременным снятием пальцев с клавиш, над внятным звукоизвлечением,  

освоением аппликатуры и техники исполнения различных видов туше.  

2. Общие требования: На материале этюдов К. Черни-Г. Гермера  2 часть, Г. Беренса, Л.Шитте (более 

сложные), А. Лемуана, освоение простых технических формул. Выравненность пальцев, 

подкладывание первого пальца. Игра в среднем темп, плотным звуком. Освоение различных видов 

фортепианной техники. Умение играть в позиции. Ловкое подкладывание первого пальца за счет 

гибкости кисти и свободы запястья.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  2  

1. Отрабатывать  технические формулы и приемы игры; физическая тренировка для достижения 

выносливости всего аппарата, укрепления пальцев. 

2. Отрабатывать гаммообразные позиции, гибкость, пластичность при перемещении от одной позиции к 

другой. Тщательная работа над партией каждой руки, координация и синхронность рук. 

Тема 3.  

Первоначальный этап работы 

над полифоническим 

произведением 

Содержание: приём «эха», канон, подголосок, основные признаки имитационной и  контрастной 

полифонии, жанровые особенности старинных танцев 

2 2 

1. Минимальные требования: Благодатным материалом для воспитания полифонического слуха 

являются легкие переложения для фортепиано народных песен, обычно это пьесы подголосочного 

вида полифонии, свойственного многоголосной русской песне. Работа над выявлением из 

полифонической фактуры главного голоса и оплетающих его подголосков, выстраиванием звукового 

соотношения между ними и над плавным и выразительным исполнением пьес. Овладение основным 

приемом игры «legato», необходимого студентам для исполнения русских народных песен, 

выстраивания динамического баланса между главными и побочными элементами полифонической 

ткани, развитие полифонического слуха, освоение средств музыкальной выразительности исполнения. 

2 

2. Общие требования: Имитационная, контрастная полифония на материале пьес в форме старинных 

танцев – И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Андре, Д. Скарлатти и др. Маленькие прелюдии И.С. Баха, 

двухголосные инвенции И.С. Баха. Игра по голосам, прослушивание тем в каждом из голосов. 

Тщательная работа в медленном и умеренном темпе. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Пропевать, сольфеджировать голоса, играть отдельные голоса; знакомство  с образцами народной 

музыки. 

2. Играть голоса точной аппликатурой, самостоятельная нюансировка голосов, передавать голос из руки 

в руку, играть  разные пары голосов; работа со словарем – старинные танцы, полифония, контраст, 

имитация. Прослушать старинные танцы в записи для  разных инструментов. 

Тема 4. 

Первоначальный этап работы 

над крупной формой 

Содержание: тема вариации как главный музыкальный материал цикла, ее нахождение и проведение в 

каждой из вариаций, тематизм (рефрен и эпизоды; главная, связующая, побочная, заключительная партии) 

6 2 

1. Минимальные требования: Знакомство с произведениями крупной формы желательно начинать с 

несложных вариационных циклов, основу которых составляют мелодии народных песен. В работе над 

вариационными циклами студенты учатся определять строение и характер темы, находить ее и ее 

2 
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элементы в каждой вариации, ощущать цезуры между вариациями и одновременно достигать 

цельности вариационной формы, а также освоению выразительной артикуляции и фразировки. 

Овладеть навыком выявления темы и ее элементов в каждой вариации, распределение внимания на 

довольно длительное развитие музыкального материала, уметь  быстро переключаться с одной 

художественной задачи на другую, не теряя при этом единства формы, приобретение навыков 

выразительного исполнения. 

2. Общие требования: Работа над вариационным циклом, рондо, легкими сонатами. Освоение 

разнообразного тематического материала, метроритма, единства темпа. Техника педали. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Играть тему, находить и играть элементы темы  в каждой вариации; работа со словарем – вариации, 

тема, динамика, контраст. 

2. Играть тему, находить и играть элементы темы  в каждой вариации; в сонатине определить тематизм, 

динамику, кульминации, границы разделов; в рондо найти рефрен, сравнить эпизоды, определить 

тональности. Работать над штрихами, отдельно над главной партией и над сопровождением. Работа со 

словарем – сонатина, рондо, рефрен, эпизод, вариации, тема, динамика, контраст. 

Тема 5. 

Первоначальный этап работы 

над пьесой 

Содержание: знание и выбор приёмов звукоизвлечения (легато, нон легато, стаккато) 6 2 

1. Минимальные требования: На материале легких обработок народных песен ведется работа над 

звукоизвлечением, различными видами фортепианного туше, особенно над приемом игры «legato», 

который необходим для напевного и плавного исполнения довольно длинных мелодических линий, 

характерных для народных песен. А также работа над звуковым балансом мелодии и сопровождения, 

выразительностью фразировки и художественной стороной исполнения. Овладение различными 

видами фортепианного туше, навыком самостоятельности и координации движений рук, развитие 

слуховых представлений и практическое освоение средств художественной выразительности. 

2 

2. Общие требования: Грамотное исполнение текста. Относительно характера пьесы, заняться 

интонированием, ритмом, метром, звуковедением, штрихами, динамикой, точно следовать 

аппликатуре. Темпы медленные и умеренные. Педаль правая и левая. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. Разобрать движение голосов, играть отдельные  партии и голоса,  подобрать наиболее подходящую 

аппликатуру, применять штрихи легато, нон легато, стаккато, установить динамику, кульминации; 

читать с листа пьесы для начинающих. 

2. Определить характер пьесы, разобрать движение голосов, подобрать наиболее подходящую 

аппликатуру, играть отдельные  партии и голоса,  подобрать наиболее подходящие технические 

приемы, установить динамику, кульминации; сделать начальный структурный анализ произведения, 

разобрать особенности мелодики, гармонию, тренировать ритмическую выдержку. Читать с листа 

пьесы для начинающих.  

2 курс 

Тема 6. 

Первоначальный этап работы 

Содержание: уверенное освоение текста, выучивание аппликатуры, правильное ритмическое и 

интонационное исполнение, особенности фактуры вокально-хоровых переложений 

4 2 

1. Минимальные требования: Исполнение легких обработок для фортепиано народных песен в 4 руки. 2 
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над ансамблем Умение грамотно исполнять свою партию, одновременно слышать партию партнера и регулировать 

динамический баланс общего звучания исполнения. 

2. Общие требования: Исполнение несложных пьес в 4 руки, небольших по объему. Вполне уместно 

использовать переложения вокально-хоровых сочинений, танцевальной музыки, где у одной партии – 

собственно мелодия, а у другой аккомпанемент. Желательно, чтобы в пьесе использовался один тип 

звуковедения. Контрастная динамика, неподвижные нюансы (forte, piano). Главная задача – 

ритмический ансамбль между партиями. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Подобрать аппликатуру, выразительно исполнять мелодию, отрабатывать штрихи, ритм, динамику; 

ознакомиться с партией аккомпанемента. 

2. Подобрать аппликатуру, выразительно исполнять мелодию, отрабатывать штрихи, ритм, динамику; 

знакомиться с текстом другой партии. Читать с листа ансамбли танцевальной музыки, переложения 

вокально-хоровых сочинений. 

Тема 7. 

Первоначальный этап работы 

над аккомпанементом 

Содержание: детские песни и романсы 4 2 

1. Минимальные требования: Умение слышать партию солиста, мысленно пропевая ее вместе с ним, 

ощущать моменты дыхания и цезур, воспитание ансамблевой синхронности;  

Исполнение легких аккомпанементов (обработок народных песен) в виде выдержанных аккордов на 

основных ступенях тональности, являющихся гармонической поддержкой мелодии.  

2 

2. Общие требования: Легкие пьесы с аккомпанементом, детские песни и романсы. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Петь вокальную партию с правильным дыханием, выучить поэтический текст, разобрать гармонию, 

отработать ритм; ознакомиться со сборниками детских песен и подобрать несколько песен для урока. 

2. Читать поэтический текст выразительно, пропевать мелодию песни, разучивать каждой рукой 

отдельно с пением и без; читать с листа легкие песни для дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

Тема 8. 

Работа над 

совершенствованием техники 

 

Содержание: дальнейшее освоение аппликатуры в гаммах и арпеджио, особенности аппликатуры в диезных 

и бемольных гаммах и арпеджио 

4 2 

1. Минимальные требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные до 4  знаков в прямом 

и противоположном движении на 4 октавы двумя руками; Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы 

двумя руками; Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя руками; Развитие навыка синхронного 

исполнения двумя руками, воспитание зрительных представлений и слухового контроля за качеством 

исполнения. 

2 

2. Общие требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные до 6  знаков в прямом и 

противоположном движении на 4 октавы двумя руками; Арпеджио длинные на 4 октавы двумя 

руками; Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками; Исполнять гаммы в более быстром темпе 

красивым ровным звуком, продолжить работу над освобождением аппарата. Четкие пальцы на гибкой 

кисти; Тщательная проработка аппликатуры. Арпеджио – подкладывание первого пальца, 

перемещение первого пальца к пятому и обратно. 

2 
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Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Отрабатывать движения кисти и четкость пальцев, участие мышц локтя, плеча, спины. 

2. Выработка автоматизации движений, достижение пальцевой беглости, ровности, выносливости и т.д. 

Ощущение опоры в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков пальцев. 

Тема 9. 

Развитие технических 

навыков исполнения этюдов  

Содержание: боковые и вращательные движения 4 2 

1. Минимальные требования: Исполнение этюдов на различные виды мелкой техники: гаммобразные, 

арпеджийные пассажи и на различные гармонические фигурации. Работа над ритмической и звуковой 

ровностью, над четкостью исполнения и координацией движений рук. Овладение различными видами 

мелкой техники, налаживание удобных игровых движений, воспитание сознательного отношения к 

аппликатуре и развитие навыка слухового контроля над качеством исполнения. 

2 

2. Общие требования: На более сложном материале работа над линейными гаммаобразными пассажами, 

трелями, тремоло, арпеджио. Упражнения на укрепление и растяжку пальцев, боковое движение 

кистью. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Отрабатывать гаммообразные позиции, гибкость, пластичность при перемещении от одной позиции к 

другой. Тщательная работа над партией каждой руки, координация и синхронность рук. 

2. Приспособление руки к особенностям рельефа. Поиски опорных точек. Работа над экономией 

движений. Тщательная работа над партией каждой руки, координация и синхронность рук. 

Воспитание пианистической пластики, значение «дышащих рук». 

Тема 10. 

Развитие навыков исполнения 

полифонического 

произведения. 

 

Содержание: основные признаки имитационной и  контрастной полифонии, жанровые особенности 

старинных танцев 

6 2 

1. Минимальные требования: Знакомство с контрастной полифонией на образцах сочинений         И.С. 

Баха – пьесы из сборника «Нотная тетрадь А.М. Бах». Большинство пьес написано в жанре старинной 

танцевальной музыки. Работа над особенностями музыкального строения, характером фразировки, 

ритмики, над характерными жанровыми особенностями исполнения.  Приобретение навыков, 

необходимых для исполнения пьес контрастной полифонии, овладение различными видами  

артикуляции, освоение особенностей полифонического письма, воспитание ритмической гибкости и 

чувства стиля в исполнении старинной танцевальной музыки.   

2 

2. Общие требования: На основе отдельных танцев из французских и английских сюит (Аллеманда, 

Сарабанда, Менуэт) работа над характерным ритмическим танцевальным движением в музыке.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. Играть голоса точной аппликатурой, самостоятельная нюансировка голосов, передавать голос из руки 

в руку, игра разных пар голосов; работа со словарем – старинные танцы, полифония, контраст, 

имитация. Прослушать старинные танцы в записи на разных инструментах. 

2. Разучивать   произведения по голосам, отрабатывать штрихи, ритм,  артикуляцию. Играть один,  два 

голоса с одновременным сольфеджированием третьего. Изучить материал о маленьких прелюдиях 
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И.С. Баха,  двухголосных инвенциях, французских и английских сюитах. Прослушать их исполнение. 

Тема 11. 

Развитие навыков исполнения 

произведений крупной 

формы 

Содержание: тематизм, его развитие, разнообразные примеры мелизматики, разные приемы ее исполнения 6 2 

1. Минимальные требования: Знакомство с формой классической сонатины и рондо, с особенностями 

музыкального языка периода классицизма. Работа над формой классической сонатины способствует 

воспитанию таких качеств, как ясность игры, точность выполнения всех деталей текста, преодолению 

технических сложностей и слухового контроля над качеством исполнения. Приобретение навыка 

внимательного прочтения всех деталей музыкального текста, воспитание ритмической гибкости, 

артикуляционной выразительности,  ощущения темпового единства и чувства стиля. 

2 

2. Общие требования: На более сложном материале (рондо, вариации, сонатное аллегро). Ко всем 

вышесказанным требованиям добавить работу над артикуляцией, динамикой. В основе работы – 

художественный образ. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. В сонатине определить тематизм, динамику, кульминации, границы разделов. В рондо найти рефрен, 

сравнить эпизоды, определить тональности. Работать над штрихами, отдельно над главной партией и 

над сопровождением. Работа со словарем – сонатина, рондо, рефрен, эпизод.  

2. На более сложном материале (рондо, вариации, сонатное аллегро). Ко всем вышесказанным 

требованиям добавить работу над артикуляцией, динамикой. В основе работы – художественный 

образ. 

3 курс 

Тема 12. 

Жанровое разнообразие пьес 

и их стилистические 

особенности  

Содержание: главное и второстепенное в фактуре 4 2 

1. Минимальные требования: Работа над пьесами, имеющими различную жанровую основу. 

Предпочтение отдается песенному и танцевальному жанрам. Работа над характерными жанровыми 

особенностями их исполнения: напевностью и протяженностью мелодической линии, интонационной 

и динамической выразительностью, распределением звучности мелодии и фона – в обработках 

народных песен; над особенностями ритма, разнообразием штрихов и выразительностью фразировки 

– в пьесах танцевального жанра. Освоение характерных особенностей пьес, написанных в разных 

жанрах, овладение комплексом художественных средств для передачи характера и жанровых 

особенностей этих пьес, приобретение начальных навыков техники педализации, понимание ее 

значения как связующего и выразительного средства. 

2 

2. Общие требования: Добиваться: более ярких красок в динамике (крещендо,  диминуэндо); точности 

исполнения штрихов; органичной фразировки; выявления главного и второстепенного в фактуре. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. Подобрать аппликатуру, подобрать наиболее подходящие технические приемы, сделать начальный 

структурный анализ произведения, разобрать особенности мелодики, гармонию, тренировать 

ритмическую выдержку. 

2. Подобрать наиболее целесообразные способы работы над пьесами, играть в разных темпах, творчески  

прорабатывать  детали, знать место произведения в ряду других произведений композитора. 

Самостоятельно разучить  две - три  пьесы, применить знания грамотного разбора текста, штрихов, 

динамики, аппликатуры.  
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Тема 13. 

Развитие навыков исполнения 

ансамблей 

Содержание:  текст своей партии, солирующие и аккомпанирующие моменты 2 2 

1. Минимальные требования: Уметь выявлять в своей партии ведущий материал и сопровождение, 

соответственно этому понимать, когда можно играть более ярко, и в какой момент нужно 

подстроиться под звучание партнера. Приобретение навыка метроритмического ансамбля. 

2 

2. Общие требования: Исполнение несколько более обширных по объему пьес, более разнообразных по 

характеру и динамике, использование как неподвижных, так и подвижных (крещендо, диминуэндо) 

нюансов. Темпы умеренные. Обе партии примерно равноценные, нет  жесткого деления на ведущую и 

аккомпанирующую. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Подобрать аппликатуру, выразительно исполнять мелодию, отрабатывать штрихи, ритм, динамику; 

знакомиться с текстом другой партии. 

2. Тщательно прорабатывать  текст своей партии, грамотно использовать педаль, знакомиться с текстом 

другой партии,   читать с листа переложения симфонической музыки. 

Тема 14. 

Развитие навыков исполнения 

аккомпанементов 

Содержание: знание слов и мелодии песни, уверенное знание нотного текста 2 2 

1. Минимальные требования: Исполнение аккомпанементов с более сложной фактурой: опорный бас и 

легкие аккорды или бас и несложные гармонические фигурации. Работа над разнообразным 

исполнением сопровождения в куплетной форме (характерной для народной песни), над раскрытием 

эмоционально-смыслового содержания в разных куплетах. Конкретизация музыкального образа и 

уяснение исполнительских задач. 

2 

2. Общие требования: На материале песен для дошкольного и младшего школьного возраста учащийся 

постигает азы аккомпанемента. В начале, это песни с простым ритмом, незамысловатой мелодией, на 

один пример звуковедения. В начале, студент  поет и аккомпанирует себе сам, затем аккомпанирует 

солисту. Темп медленный, умеренный. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Читать поэтический текст выразительно, пропевать мелодию песни, разучивать каждой рукой 

отдельно с пением и без; читать с листа легкие песни для дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

2. Читать поэтический текст выразительно, пропевать мелодию песни, разучивать каждой рукой 

отдельно с пением и без; читать с листа легкие песни для дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

Тема 15. 

Совершенствование 

технических навыков 

Содержание: все диезные и бемольные, мажорные и минорные  

гаммы 

2 3 

1. Минимальные требования: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и минорные на 4 октавы в 

прямом и противоположном движении. Хроматическая гамма. Арпеджио короткие и длинные на 4 

октавы двумя руками Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками; Исполнение на четыре октавы 

способствует развитию координации движений пальцев и рук, навыку свободного владения 

клавиатурным пространством. Овладение навыком одновременного извлечения всех звуков при 

исполнении аккордов. 

3 

2. Общие требования: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и минорные на 4 октавы в прямом и 3 
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противоположном движении. Хроматическая гамма. Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы 

двумя руками;  Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио; Аккорды по 4 звука на 4 

октавы двумя руками; Гаммы  исполнять в быстром темпе, вырабатывать динамическую ровность, 

беглость. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Выработка автоматизации движений, достижение пальцевой беглости, ровности, выносливости и т.д. 

Ощущение опоры в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков пальцев. 

2. Применять различные варианты при работе над гаммами (динамические, тембровые, 

артикуляционные, ритмические и др.). Вырабатывать  привычку освобождать руку после взятия 

октавы,  аккорда. 

Тема 16. 

Совершенствование навыков 

исполнения этюдов 

Содержание: основные технические формулы 4 3 

1. Минимальные требования: Исполнение этюдов с элементами техники двойных нот и аккордовой 

фактуры. Работа над налаживанием удобных игровых движений, освобождением рук от напряжения, 

над освоением аппликатурных принципов и художественной стороной исполнения. Овладение 

навыком одновременного воспроизведения всех звуков в аккордовой фактуре, налаживание удобных 

игровых движений, приобретение навыка владения клавиатурным пространством и умение сочетать 

технические задачи с художественными. 

3 

2. Общие требования: Освоение более сложных по объему этюдов на сочетание разных видов техники. 

Закрепление технических формул. Точное, уверенное, исполнение горизонтальных, 

арпеджированных, скачкообразных пассажей в подвижном темпе. Обратить внимание на 

интонирование, фразировку и динамику. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Отрабатывать позиционный принцип аппликатуры и иные аппликатурные принципы 

(«подкладывание», «перекладывание», «скольжение» и др.) 

2. Применять знакомые принципы построения упражнений для освоения горизонтальных, 

арпеджированных, скачкообразных пассажей, вычленять и  многократно повторять технические 

элементы, артикуляционные приемы. Активизировать  слуховое внимание. 

Тема 17. 

Углубление знаний и навыков 

исполнения полифонических 

произведений  

Содержание: разнообразные приёмы артикуляции 6 3 

1. Минимальные требования: Наряду с образцами контрастной полифонии в репертуар включаются 

пьесы имитационного склада. Очень часто основу их составляют обработки народных песен, 

изложенных двухголосно в форме канона или фуги. Основное внимание в работе над такого типа 

полифонией уделяется развитию умения слышать одновременно два голоса, их поочередное 

вступление, протяженные звуки в конце мотивов, а также овладению навыком снятия руки по 

окончании мотива, приходящегося в двух голосах на разные моменты. А также ведется работа над 

интонационной выразительностью и техникой педализации. Развитие навыка вслушивания во все 

составные элементы музыкальной ткани, овладение навыком независимой работы рук при решении 

различных исполнительных задач, овладение начальными навыками техники педализации, развитие 

навыка слухового контроля над интонационным качеством исполнения. 

3 



 21 

2. Общие требования: На материале двух и трехголосных инвенций И. С. Баха. Работа над 

интонированием, динамикой, нужной темпо – динамической окраской звука. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4 

1. Разучивать   произведения по голосам, отрабатывать штрихи, ритм,  артикуляцию. Играть один,  два 

голоса с одновременным сольфеджированием третьего. 

2. Проигрывание темы, имитаций, разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех 

голосов с подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Подготовка к концертному 

исполнению. Изучить понятия – инвенция, тема, ответ, имитация, противосложение, интермедия. 

Прослушать произведения И. С. Баха  в различных исполнениях. 

Тема 18. 

Совершенствование навыков 

исполнения произведений 

крупной формы 

Содержание:  развитие тематизма в сонатном аллегро, 

 музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь 

4 3 

1. Минимальные требования: Продолжается работа над освоением вариационного цикла и классической 

сонатины, но уже на более сложном материале – исполнение произведений более протяженных по 

объему и сложных по технике исполнения. В работе над ними студенты должны осознать и раскрыть 

контрастный характер тематического материала, выразительное значение штрихов и фразировки, 

стилевые особенности исполнения, работать над преодолением технических сложностей, а также 

развивать навык контроля над темповым единством. Развивать навык выучивания наизусть большого 

объема музыкального материала, уметь сочетать технические задачи с художественными,  овладеть 

навыком применения разнообразных видов артикуляции, воспитание чувства единства музыкальной 

формы. 

3 

2. Общие требования: Дальнейшее освоение сонатно-вариационного цикла. Основная работа над 

интонированием, штрихами, динамическим и тембровым разнообразием. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Находить начало и окончание каждой из частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную 

партию и др.  Находить тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. 

Отрабатывать динамику.  Работа со словарем – сонатное аллегро, экспозиция, разработка, реприза. 

2. Находить начало и окончание каждой из частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную 

партию и др.  Находить тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. 

Отрабатывать динамику. Расшифровать различные украшения. Готовиться к концертному 

выступлению. Прослушать записи сонат. 

Тема 19. 

Совершенствование навыков 

исполнения пьесы 

Содержание:  особенности применения педали, прямой и запаздывающей, требования к грамотному 

самостоятельному разбору текста, правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, 

интонированию, фразировке 

4 3 

1. Минимальные требования: В репертуар включаются пьесы с более сложным фактурным изложением. 

Особенную сложность для исполнения представляет аккордовая фактура с мелодической линией в 

верхнем голосе. Работа над подобного рода фактурными сложностями необходима студентам для 

исполнения на фортепиано партитур народных хоровых песен. Работа над выявлением мелодического 

голоса из аккордовой фактуры и одновременно ясным звучанием гармонического фона, над плавным 

3 
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соединением аккордов, над техникой запаздывающей педали и выразительностью исполнения. 

Овладение навыком исполнения гармонической фактуры, выявления мелодической линии из всей 

фактуры, овладение навыком техники запаздывающей педали, воспитание слухового контроля над 

качеством исполнения. 

2. Общие требования: Пьесы разных стилевых эпох, медленные, умеренные, с элементами 

виртуозности.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. Подобрать наиболее целесообразные способы работы над пьесами, играть в разных темпах, творчески  

прорабатывать  детали, знать место произведения в ряду других произведений композитора. 

Самостоятельно разучить  две - три  пьесы, применить знания грамотного разбора текста, штрихов, 

динамики, аппликатуры.  

2. Грамотно самостоятельно разобрать  текст, подобрать наиболее целесообразные способы работы над 

звуковедением, ритмом, штрихами, артикуляцией, интонированием, фразировкой, играть в разных 

темпах, творчески  прорабатывать  детали. Знакомиться с особенностями жанра и эпохи 

произведения. 

Тема 20. 

Совершенствование навыков 

исполнения ансамблей 

Содержание: знание музыкального текста обеих партий, частной и общей кульминации, вопросы формы в 

целом 

4 3 

1. Минимальные требования: Приобретение навыка совместного исполнения всех деталей и оттенков 

музыкального материала: динамических нарастаний и спадов, агогических и темповых отклонений, 

цезур, единой скорости движения, совместного создания художественного образа. Овладение 

навыком педализации.  

3 

2. Общие требования: Исполнение более сложных пьес, разнообразных интонационно, ритмически, в 

темповом отношении, в штрихах, использование агогики, динамически более гибких. Во главе 

исполнения  - художественный образ. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Разобрать аппликатуру, отработать штрихи,  динамические оттенки,  фразировку,  распределять 

звуковой баланс, применять педаль.  Разучить другую партию. 

2. Поделить пьесу на разделы, тщательно проработать совместно с другим исполнителем, затем собрать 

в единое целое, добиваясь полного ансамбля во всем. 

4 курс 

Тема 21. 

Совершенствование навыков 

исполнения аккомпанементов 

Содержание: грамотно проработать текст: выучить каждой рукой, затем соединить вместе, вступление и 

заключение проработать отдельно. особенности вокально – хоровых аккомпанементов: разнообразный ритм, 

артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги 

4 3 

1. Минимальные требования: Исполнение аккомпанементов с  наиболее распространенными видами 

фактур: аккордовая пульсация, гармонические фигурации и др. Работа над исполнительскими 

деталями, фразировкой, артикуляцией, выразительностью цезур. Разъяснение эмоционально-

смысловой функции инструментальных эпизодов в вокальной музыке: вступления, интерлюдий и 

заключения. Работа над техникой педализации. Развивать способности чувствовать замысел и 

намерения солиста, понимание эмоционально-смысловой функции инструментальных эпизодов, 

3 
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овладение техникой педализации.  

2. Общие требования: Освоение более серьезных аккомпанементов к вокально-хоровым сочинениям. 

Фактура динамически более насыщена, более сложный ритмический рисунок, разнообразна 

интонационно. Главная задача – это ансамбль между солистом и аккомпанементом. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Анализировать поэтический текст,  петь партию солиста. Аккомпанемент  выучить каждой рукой 

отдельно, затем соединить двумя. Отрабатывать ритмический ансамбль. Ознакомиться с другими 

романсами композитора. Прослушать записи старинных романсов. 

2. Анализировать поэтический текст произведения, работать над изменением интонации в зависимости 

от содержания пропеваемой фразы; добиваться эмоциональности исполнения, отрабатывать общность 

динамических оттенков, разбирать гармонию, отделять главное от второстепенного, определить 

общую кульминацию произведения. Читать с листа сцены из оперных клавиров. 

Тема 22. 

Применение навыков 

технического исполнения  

гамм 

Содержание: все пройденные мажорные и минорные гаммы 2 3 

1. Минимальные требования: Мажорные и минорные гаммы 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; Продолжение 

работы над качеством исполнения всех гамм и арпеджио. Исполнение аккордов по четыре звука 

двумя руками. Добиваться чёткости, ритмической и звуковой ровности, увеличения темпа 

исполнения. Развитие пальцевой беглости, свободы и ловкости движений, скорости мышления при 

исполнении в быстром темпе. 

3 

2. Общие требования: Мажорные и минорные гаммы 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; Закрепление 

пройденного. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Применять различные варианты при работе над гаммами (динамические, тембровые, 

артикуляционные, ритмические и др.). Вырабатывать  привычку освобождать руку после взятия 

октавы,  аккорда. 

2. Применять различные варианты при работе над гаммами (динамические, тембровые, 

артикуляционные, ритмические и др.). Вырабатывать  привычку освобождать руку после взятия 

октавы,  аккорда. 

Тема 23. 

Применение навыков 

исполнения этюдов 

Содержание: приёмы исполнения октавной техники 4 3 

1. Минимальные требования: Работа над беглостью пальцев, ровностью пульсации, выравниванием 

звуковой ткани, освобождением рук в процессе исполнения и скоростью мышления. Овладеть 

навыком быстрой и ловкой игры, четкости артикуляции, развить навык контроля над темповым 

единством и над качеством исполнения в быстром темпе. 

3 

2. Общие требования: Исполнение октавных этюдов на легато и стаккато. Этюды на октавы и двойные 3 
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ноты. Знакомство с «крупной» техникой. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. Применять знакомые принципы построения упражнений для освоения октавной техники, вычленять и  

многократно повторять технические элементы, артикуляционные приемы. Активизировать  слуховое 

внимание. 

2. Применять знакомые принципы построения упражнений для освоения горизонтальных, 

арпеджированных, скачкообразных пассажей,  октавной техники, вычленять и  многократно 

повторять технические элементы, артикуляционные приемы. Активизировать  слуховое внимание. 

Тема 24. 

Применение навыков 

исполнения полифонических 

произведений 

Содержание: форма инвенции, форма сюиты, форма трехголосных инвенций, маленьких прелюдий и фуг  5 3 

1. Минимальные требования: Продолжается работа над полифоническими сочинениями имитационного 

склада. В репертуар включаются более сложные пьесы из сборников «Маленькие прелюдии и фуги», 

«Французские сюиты» И.С, Баха. В процессе работы над ними студенты учатся выявлять тему из 

многоголосной полифонической ткани произведения, прослеживать ее развитие во всех голосах, 

осознавать выразительное значение всех проведений темы, ощущать непрерывность ритмического 

движения. Воспитание полифонического мышления, навыка непрерывного развития полифонической 

ткани, организации процесса художественного развития тематического материала и овладение 

навыком цельности исполнения. 

3 

2. Общие требования: На материале трехголосных инвенций, маленьких прелюдий и фуг, органных 

хоральных прелюдий, маленьких органных прелюдий И.С. Баха – работа над динамикой развития 

формы в целом, педализации, приближение к аутентичной манере звучания. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  5  

1. Проигрывание темы, имитаций, разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех 

голосов с подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Подготовка к концертному 

исполнению. Изучить понятия – инвенция, сюита, старинные танцы. Прослушать произведения И. С. 

Баха  в различных исполнениях. 

2. Проигрывание темы, имитаций, разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех 

голосов с подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Подготовка к концертному 

исполнению. Изучить понятия – инвенция, хоральная прелюдия, фуга. Прослушать произведения И. 

С. Баха и других композиторов  в различных исполнениях. 

Тема 25. 

Применение навыков 

исполнения произведений 

крупной формы 

Содержание: музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь 5 3 

1. Минимальные требования: Освоение сонатной формы на примерах сонат венских классиков. 

Студенты учатся выявлять основные разделы сонатной формы, тематический материал 

экспозиционного раздела, понимать их назначение, особенности развития и тональное единство 

формы. А также продолжается работа по преодолению технических сложностей – исполнению так 

называемых «Альбертиевых басов» в партии левой руки (достижение ясности и легкости звучания), 

динамического соотношения партий мелодической линии и сопровождения. Научиться выявлять 

элементы сонатной формы и понимать их назначение, овладеть навыком исполнения  «Альбертиевых 

басов» в партии левой руки,  распределения внимания на длительное развитие музыкального 

3 
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материала, решения технических и  художественных задач исполнения. Воспитание чувства единства 

темпа и целостности  формы. 

2. Общие требования: Закрепление всех приобретенных навыков исполнения: целостность 

художественного образа, ритмическая педализация, агогика. Подвижные темпы. Следить за 

«чистотой» педали. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  5  

1. Находить начало и окончание каждой из частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную 

партию и др.  Находить тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. 

Отрабатывать динамику. Расшифровать различные украшения. Готовиться к концертному 

выступлению. Прослушать записи сонат. 

2. Находить начало и окончание каждой из частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную 

партию и др.  Находить тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. 

Отрабатывать динамику. Расшифровать различные украшения. Готовиться к концертному 

выступлению. Прослушать записи сонат. 

Тема 26. 

Применение навыков 

исполнения пьес  

Содержание: требования к грамотному самостоятельному разбору текста, правильному звуковедению, 

ритму, штрихам, артикуляции, интонированию, фразировке. 

4 3 

1. Минимальные требования: Основное внимание занятий со студентами отводится работе над 

художественным образом произведений, над музыкально-слуховыми представлениями, выявлением 

музыкальной формы, реализацией исполнительского замысла, преодолением технических сложностей 

исполнения произведений и над техникой педализации. Воспитание музыкально-слуховых 

представлений, умение применять комплекс выразительных средств в реализации исполнительского 

замысла, воспитание чувства единства формы, техническое овладение исполнением произведений и 

свободное владение техникой педализации. 

3 

2. Общие требования: Пьесы более серьезные по объему, медленные,  умеренные, виртуозные. Вопросы 

формы, динамика ее развития. Воспитание внутреннего слуха. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. Продумывать моменты художественной стороны исполнения. Подготовка концертного выступления, 

проигрывание пьесы перед воображаемой аудиторией. Самостоятельно разучить  две - три  пьесы 

применить знания грамотного разбора текста, штрихов, динамики, аппликатуры, найти наиболее 

нужные средства выразительности. 

2. Продумывать моменты художественной стороны исполнения. Подготовка концертного выступления, 

проигрывание пьесы перед воображаемой аудиторией. Самостоятельно разучить  две - три  пьесы 

применить знания грамотного разбора текста, штрихов, динамики, аппликатуры, найти наиболее 

нужные средства выразительности. 

Тема 27. 

Применение навыков 

исполнения ансамблей 

Содержание: музыка разных эпох и стилей, грамотное использование 

педали 

2 3 

1. Минимальные требования: Приобретение навыка совместного музицирования, синхронного 

исполнения, воспитание ансамблевого чутья и слухового контроля за качеством исполнения.  

3 
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2. Общие требования: Ансамбли по желанию. Закрепление пройденного. Исполнение музыки разных 

эпох и стилей.   

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  4  

1. Читать с листа несложные ансамбли. 

2. Читать с листа несложные ансамбли. 

Тема 28. 

Применение навыков 

исполнения аккомпанементов 

Содержание: особенности вокально – хоровых аккомпанементов: разнообразный ритм, артикуляцию, 

динамику, темпы, агогические сдвиги 

4 3 

1. Минимальные требования: Исполнение аккомпанементов с различными видами фактур. Особое 

внимание уделяется аккомпанементам с элементами подголосочной полифонии, характерных для 

русских народных хоровых песен.  Работа над интонационным качеством исполнения, ритмической 

гибкостью, агогическими отклонениями, содействующими выразительности музыкально-речевого 

произнесения, над техникой педализации. Понимание содержательно- выразительной функции 

аккомпанемента в целом, отчетливое представление выразительного своеобразия, свойственного 

различным фактурам аккомпанемента, овладение навыком ансамблевой синхронности и 

аккомпаниаторским чутьем. 

3 

2. Общие требования: Закрепление пройденного. Вокально-хоровые произведения разных эпох и 

стилей. Мелизматика. Разнообразие штрихов и динамических оттенков. Агогические отступления. 

Полный ансамбль с солистом. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  6  

1. Анализировать поэтический текст произведения, работать над изменением интонации в зависимости 

от содержания пропеваемой фразы; добиваться эмоциональности исполнения, отрабатывать общность 

динамических оттенков, разбирать гармонию, отделять главное от второстепенного. Подготовка к 

концертному выступлению.  

2. Анализировать поэтический текст произведения, работать над изменением интонации в зависимости 

от содержания пропеваемой фразы; добиваться эмоциональности исполнения, отрабатывать общность 

динамических оттенков, разбирать гармонию, отделять главное от второстепенного. Подготовка к 

концертному выступлению.  

Раздел 2. Областные 

певческие стили, 

расшифровка и 

аранжировка народных 

песен 

 345  

МДК 03.02  Областные 

певческие стили, 

расшифровка и 

аранжировка народных 

песен 

 

 230  
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03.02.01 Областные 

певческие стили 

Теоретических –37  

 Практических –15 
52  

2 курс 3 семестр 

Тема 1. 

Категория  «стиль» в 

традиционной народной 

культуре 

Содержание 3  

1. Стиль в ряду определяющих характеристик фольклорного текста 2 

2. Задачи и методы стилевого анализа музыкального фольклора. 2 

3. Соотношение понятий песенный и певческий стиль.  2 

4. Понятия «стиль» и «традиция». 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Обсуждение учебной и научной литературы 

Тема 2. 

Локальные традиции русской 

народной музыки 

 

Содержание 3  

1. Жанровая стилистика русской народной музыки. 1 

2. Территориальные границы жанровых явлений. 2 

3. Основные признаки местных традиций 2 

4. Основные певческие стили и традиции России 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Сравнительный анализ различных певческих стилей России 

Тема 3. 

Историко-стадиальная 

стилистика русских народных 

песен. 

 

 

Содержание 3  

1. Стилевые различия ранних и поздних песен.  2 

2. Проблема генезиса народной музыки.  2 

3. Способы определения исторического возраста народных песен. Процессы заимствования. 2 

4.  Устойчивое и вариативное.  2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Обсуждение учебной и научной литературы 

Тема 4. 

Певческие традиции северо-

западного региона 

Содержание 3  

1. Границы распространения певческих традиций северо-западного региона  1 

2. Певческие традиции Псковской области 2 

3. Локальные традиции Ленинградской области 2 

4. Местные традиции Тверской и Новгородской областей 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Слушание и анализ народных песен. Исполнение песенного материала. 

Тема 5. 

Северно-русские традиции 
 Содержание 3  

1. Границы распространения северно-русских певческих традиций 2 

2. Диалектные особенности языка 2 

3. Система жанров в местных традициях 2 

4. Особенности музыкального языка 2 
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Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Слушание и анализ аудиозаписей  изучаемой традиции.  Исполнение песенного материала. 

Тема 6. 

Локальные певческие 

традиции Вологодской 

области 

Содержание 3  

1. Музыкальные традиции средних и южных районов области 2 

2. Музыкальные традиции междуречья Сухоны и Юга 2 

3. Певческие традиции Ваги и Кокшеньги 2 

4. Музыкальные традиции западных районов  области 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Просмотр видеоматериалов. Работа со сборниками 

Тема 7. 

Локальные певческие 

традиции Коми республики  

Содержание 1  

1. Общая характеристика региона 2 

2. Песенный фольклор с. Усть-Цильма  2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Слушание и анализ аудиозаписей  изучаемой традиции.  Исполнение песенного материала. 

Тема 8. 

Локальные певческие 

традиции Архангельской 

области 

Содержание 3  

1. Устьянская лирика 2 

2. Песенный фольклор Пинеги 2 

3. Певческая традиция Мезени 2 

4. Песни р. Вычегды 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Слушание аудиозаписей материалов северорусской традиции. Музыкально-этнографический анализ. 

Тема 9. 

Локальные певческие 

традиции Кировской и 

Костромской областей  

Содержание 1  

1. Певческие традиции Лузского района Кировской области 2 

2. Песенный фольклор районов Костромской области, прилегающих к Вологодской области 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Слушание аудиозаписей  изучаемой традиции.   Музыкально-этнографический анализ. 

2 курс 4 семестр 

Тема 10. 

Народно-певческие традиции 

среднерусских областей 

Содержание 1  

1. Песенные традиции Московской, Рязанской и Ярославской областей 2 

2.  Музыкальные традиции Ивановской, Владимирской и прилегающих областей  2 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  

Практические занятия 1  

1. Просмотр видеоматериалов. Работа со сборниками 

Тема 11. Содержание 3  
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Певческие традиции  

южного региона 

1. Фольклор Белгородской и Воронежской областей 2 

2. Музыкальные традиции Кубани 2 

3. Певческие традиции восточных районов Орловской, Калужской и прилегающих областей. 2 

4. Фольклор русских сёл на юго-востоке Украины (Харьковская, Полтавская, Сумская области). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  

Практические занятия 1  

1. Просмотр видеоматериалов. Исполнение песенного материала. 

Тема 12. 

Казачьи песенные традиции 

Содержание 3  

1. Народно-песенные традиции Дона и Кубани 2 

2. Фольклор Терека 2 

3. Песенные традиции уральских и сибирских казаков 2 

4. Казаки-некрасовцы и их традиции 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  

Практические занятия 1  

1. Просмотр видеоматериалов. Исполнение песенного материала. 

Тема 13. 

Средневолжский стиль 

Содержание 3  

1. 

 

Народные традиции приволжских областей (Ульяновская, Самарская, Саратовская, Пензенская 

области) 

2 

2. Фольклор русских сёла Татарии, Башкирии, Мордвы, Чувашии, Марий-Эл). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  

Практические занятия 1  

1. Работа со сборниками 

Тема 14. 

Певческие стили и традиции 

Приуралья 

Содержание 3  

1. Певческие традиции Пермского края 2 

2. Фольклор Челябинской области 2 

3. Народно-песенные традиции Свердловской области 2 

4. Русский фольклор северных областей Казахстана 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  

Практические занятия 1  

1. Слушание аудиозаписей  изучаемой традиции.   Музыкально-этнографический анализ. 

Тема 15. 

Локальные певческие 

традиции Сибири и Дальнего 

востока 

Содержание 1  

1. Певческие традиции Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Томской областей 3 

2. Фольклор семейских Забайкалья 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  

Практические занятия 1  

1. Слушание аудиозаписей  изучаемой традиции.   Музыкально-этнографический анализ. 

03.02.02  Расшифровка 

народной песни 

Теоретических –84  

 Практических –23 
107  

2 курс 3 семестр Содержание 2  
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Тема 1. 

Введение. Расшифровка 

народной музыки 

1. Цели и задачи предмета «Расшифровка народной музыки» 1 

2. Этапы развития расшифровки как науки. 1 

3. Терминология. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. 

 

Знакомство с аппаратурой, необходимой для расшифровки. Приобретение навыка пользования 

аппаратурой. 

2. Расшифровка народных песен небольшого диапазона с простым мелодическим и ритмическим 

рисунком. 

Тема 2. 

Особенности записи 

поэтического текста песни 

Содержание 5  

1. Стих как поэтическая единица. Строфичность стиха. 1 

2.  Определение жанра песни по содержанию и прикладному значению.  2 

3. Диалектные особенности. Говор и манера пения исполнителя. 2 

4. Отражение диалектной фонетики в подтекстовке. 2 

5. Правила записи поэтического текста песни. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Запись текстов песен с диалектными особенностями. Определение жанра песни. Оформление 

подтекстовки. 

Тема 3. 

Особенности записи напева 

песни. Система специальных 

обозначений. 

Содержание 5  

1. 

 

Прослушивание и запись одноголосных песен с диапазоном в объёме квинты. Деление мелодии на 

мотивы и фразы. Определение лада и тональности. 

1 

2. 

 

Ознакомление со способами обозначения различных исполнительских приёмов, принятых для 

нотации народной музыки. 

2 

3. Подъезды и спады.  Глиссандо. Звуки неопределённой высоты. 2 

4. Завышение и занижение тона. 2 

5. Поднимание и опускание тона. 2 

6. Фермата. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Расшифровка  и запись народных  песен с использованием системы специальных обозначений. 

2 курс 4 семестр 

Тема 4. 

Принцип тактировки напева. 

Особенности народного 

стихосложения. 

Содержание 6  

1. Музыкальная строфика. 2 

2. 

 

Типы стиха в фольклоре и теории музыки. Тонический, силлабический, силлабо-тонический 

(стопный) стих. 

2 

3. Акценты. Цезуры. 2 

4. Определение темпа в народных песнях. 2 

5. Метроном. Ускорение и замедление темпа песни. 2 
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6. Правила тактировки с учётом акцентов и цезур. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия. 2  

1 Расшифровка  и запись народных  песен с использованием системы специальных обозначений. 

Тема 5. 

Аналитическая 

характеристика музыкально-

поэтического материала 

Содержание 6  

1. 

 

Анализ музыкально-поэтического языка. Звукоряд, интонация, лад, амбитус, финалис, опорные 

тоны, мелострофа, метроритм, композиция, фактура, многоголосие. 

2 

2. Подголосочная полифония. 2 

3. Гетерофония. 2 

4. Основные виды тропов в народно-песенном стихе: метафора, эпитет, гипербола, ирония. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Расшифровка народных песен и анализ всех компонентов музыкально-поэтического текста. 

Тема 6. 

Правила оформления 

расшифровки. Паспортизация 

работы. 

Содержание 4  

1. Особенности оформления поэтического. Нотного текстов и данных о записи. 2 

2. Стандартная форма (формат) нотации. 2 

3. Схема паспортизации (место записи, номер фонограммы, исполнители, автор и дата записи, автор 

расшифровки). 

2 

Лабораторные работы  – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Оформление готовых работ по расшифровке. Паспортизация. 

3 курс 5 семестр 

Тема 7. 

Особенности нотации и 

тактировки песенных форм 

календарно-обрядового 

фольклора с разными 

ритмическими рисунками и 

мелизматическими 

украшениями. 

Содержание 7  

1. Особенности записи напевов календарных песен. 2 

2. Бинарные, триольные, пунктирные и синкопированные ритмические схемы. 2 

3. Украшения в фольклоре. Виды мелизмов. 2 

4. Методика нотирования песен с обилием мелизматики. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Расшифровка календарно-обрядовых песен с мелизматическими украшениями. Оформление 

ритмического рисунка песен. 

Тема 8. 

Особенности нотации и 

тактировки  эпических форм 

фольклора 

Содержание 6  

1. Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов свадебных песен, причитаний и былин. 

Проблемы нотации и тактировки. 

2 

2 Переменные размеры. 2 

3 Нотировка свадебных причитаний разны локальных традиций. 2 

4 Нотировка эпических произведений фольклора: былины, баллады. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Определение в расшифровке причитаний, плачей и былин типа стиха, размера, расстановка тактов. 
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3 курс 6 семестр 

Тема 9. 

Особенности нотации 

хороводных и игровых песен. 

Типы многоголосия. 

Содержание 6  

1. 

 

Расшифровка и нотация двух-трёхголосных напевов хороводных, игровых и шуточных песен 

различных региональных стилей. 

2 

2. Жанровое деление. Виды хороводов. 2 

3. Метроритмические особенности. Ритмические формулы. 2 

4. Акцентуация. Сложности соединения стихотворного и музыкального ритма. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Расшифровка текстов и напевов песен с диалектными особенностями. 

2. Определение принципов тактировки хороводных и игровых жанров фольклора в зависимости от 

типа стиха, наличия цезур и акцентов. 

Тема 10. 

Особенности нотации 

плясовых песен 

Содержание 5  

1. Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов двух-трёхголосных плясовых песен различных 

региональных стилей. 

3 

2. Метрические и ритмические сложности. Полиметрия и полиритмия. 3 

3. Ускорение темпа. 3 

4. Определение ритмослоговой формулы стиха. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. 

 

Определение диалектных особенностей в расшифровке плясовых песен. 

Сравнительный анализ образцов изучаемых песен 

Тема 11. 

Особенности нотации и 

тактировки поздних жанров 

народных песен, городских 

романсов, частушек и 

припевок 

Содержание 5  

1. Тематика городских романсов, частушек, припевок и страданий. 3 

2. Виды стиха в поздних романсах (Силлабический, силлабо-тонический стих). 3 

3. Мелодика и гармония народных романсов. 3 

4. Частушки «под язык». 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Расшифровка текстов и напевов романсов, частушек, припевок. Анализ образцов расшифровок. 

4 курс 7 семестр 

Тема 12. 

Особенности расшифровки 

исторических песен, 

духовных стихов. 

Содержание 6  

1. Исторические песни русского севера, центра и юга России, их тематика и содержание. 3 

2. Христианская тематика духовных стихов. 3 

3. Эпические, лирико-эпические и лирические духовные стихи 3 

4. Ранние и поздние духовные стихи, их особенности. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Расшифровка исторических песен и духовных стихов 

Тема 13. Содержание 6  
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Особенности расшифровки 

непесенных форм фольклора 

1. Нотация и тактировка непесенных форм фольклора. 3 

2. Система обозначений, используемых при расшифровке непесенных форм фольклора. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Расшифровка сказок, репортажей, комментариев к песням. 

4 курс 8 семестр 

Тема 14. 

Особенности нотации и 

тактировки лирических и 

протяжных песен 

Содержание 6 

  

 

1. 

 

Особенности мелодики и многоголосия протяжных и лирических песен. Вариативность напева. 3 

2. Символика в протяжных песня. 3 

3. Сюжет и композиция стиха. 3 

4. Интонирование и технические приёмы (изменение темпа, динамики, высоты)  как средства 

отражения эмоционального состояния. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Расшифровка лирических и протяжных песен. 

Тема 15. 

Особенности расшифровки 

казачьих песен. 

Содержание 5  

1. Жанры, тематика и сюжеты казачьих песен. 3 

2. Донской фольклор:  содержание и стиль 3 

3. Песни казаков-некрасовцев. 3 

4. Песни уральских казаков. 3 

5. Распределение функций голосов в песне. Синтаксический ранжир (расположение голосов на нотном 

стане в сложных партитурах). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Расшифровка и анализ многоголосных песен казачьей традиции. 

Тема 16. 

Расшифровка образцов 

инструментальной музыки 

Содержание 4  

1. Виды и жанры народной инструментальной музыки. 3 

2. Особенности нотации и тактировки образцов инструментальной музыки. 3 

3. Мелизмы как отражение инструментальной техники. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Расшифровка наигрышей, исполняемых на различных традиционных народных  инструментах – 

балалайке, жалейке, рожке, гармони и др. 

03.02.03 Аранжировка 

народной песни 

Теоретических –23  

 Практических –12 

35  

4 курс 7 семестр 

Тема 1. 

Введение. Правила 

оформления хоровых 

Содержание 2  

1. Изучение понятий «редактирование», «переложение»,  «хоровая обработка». 1 

2. Знакомство с различными способами преобразования музыкального материала. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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партитур. Практические занятия – не предусмотрены -  

Тема 2. 

Редактирование народных 

песен. 

Содержание 3  

1. Редактирование народных песен в сторону упрощения. 2 

2. Редактирование народных песен в сторону усложнения. 2 

3. Принципы редактирования народно-песенных партитур. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Анализ партитуры (структура напева, ладово-гармоническое строение, особенности 

внутриголосовых распевов), сведение и закрепдение хоровых партий. 

Тема 3. 

Переложение хоровых 

партитур с однородного 

состава на смешанный 

Содержание 3  

1. 

 

Переложение двухголосных хоровых партитур для женского или мужского хора на смешанный 

путём октавного удвоения голосов. 

2 

2. 

 

Переложение трёхголосных хоровых партитур для женского или мужского хора на смешанный 

путём добавления голосов. 

2 

3. Переложение четырёхголосных хоровых партитур с однородного состава на смешанный путём 

переставления хоровых партий. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Выполнение письменной работы по переложению хорового произведения с однородного состава на 

смешанный. 

Тема 4. 

Переложение хоровых 

партитур с однородного 

состава на однородный 

Содержание 3  

1. Переложение хоровых партитур для женского хора на мужской. 2 

2. Переложение хоровых партитур для мужского хора на женский. 2 

3. Способы переложения партитур с сохранением фактуры первоисточника и с изменением фактуры 

первоисточника. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Выполнение письменной работы по переложению хоровой партитуры с однородного состава на 

однородный различными способами. 

4 курс 8 семестр 

Тема 5. 

Переложение хоровых 

партитур для смешанного 

хора на однородные составы. 

Содержание 3  

1. Переложение хоровых партитур для смешанного хора на женский. 2 

2. Переложение хоровых партитур для смешанного хора на мужской. 2 

3. Принципы переложения. Распределение партий между голосами. Выбор тональности. Возможность 

создания комбинированных партий. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Выполнение письменной работы по переложению хоровой партитуры  со смешанного состава на 

однородный с соблюдением принципов переложения. 

Тема 6. Содержание 2  
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Переложение авторских 

хоровых партитур и 

обработок народных песен. 

 

1. 

 

Переложение авторских хоровых партитур и обработок  народных песен  a capella  и с 

сопровождением. 

3 

2. Переложение хоровых партитур с одного состава на другой с уменьшением и увеличением 

количества голосов. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Выполнение письменной работы по  переложению хоровой партитуры с уменьшением количества 

голосов. 

Тема 7. 

Составление хоровых 

партитур по сольным 

авторским произведениям с 

сопровождением. 

Содержание 4  

1. Выбор произведения для составления партитуры. 3 

2. Выбор фактуры переложения. 3 

3. Принципы подтекстовки. 3 

4. Составление партитуры на основе аккомпанемента. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Составление хоровой партитуры для хора a capellа или с сопровождением на основе одноголосного 

произведения с сопровождением. 

Тема 8. 

Составление хоровых 

партитур по сольным 

авторским произведениям a 

capella и одноголосным 

народным песням. 

Содержание 3  

1. Понятие «Обработка народной песни». 3 

2 Выбор произведений для обработки. 3 

3 Выбор формы. 3 

4 Определение  композиционных приёмов. 3 

5 Анализ поэтического текста. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Составление хоровой партитуры a capella на основе одноголосной  мелодии. 

 03.02.04 Народное 

творчество 

Теоретических – 31  

 Практических – 5  

36  

1 курс 1 семестр 

Тема 1. 

Введение. Традиционная 

культура и музыкальный 

фольклор. 

Содержание 2  

1. 

 

Традиционная картина мира: Пространство. Время. Природные стихии. Человеческое сообщество. 

Представители иного мира. Народное христианство.   
1 

2. 

 
Музыкальный язык и другие «языки» традиционной культуры: Ритуал и его коды. Звуковой 

код народной культуры. Функции звука и голоса в традиционной культуре. 

2 

3. 

 
Специфика музыкального фольклора: Устность. Вариативность. Коллективность. 

Полистадиальность. Музыкально-фольклорная традиция 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены -  

Тема 2. Содержание 7  
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Календарные обряды и 

песни. 

 

1. Обряды ранневесеннего периода: Закликание весны. «Жаворонки». Средокрестные песни. 

Ранневесенние хороводы.  

2 

2. 

 

Обряды Пасхального периода: Волочёбный обряд. Тропарь Пасхи в народной  традиции. Вьюшный 

обряд. 

2 

3. Обряды троицко-купальского периода: Свадебные мотивы в обрядности. Звуковой мир троицко-

купальского периода. Троицкие ритуальные хороводы.  

3 

4. Жатвенные обряды: Зажинки. Дожинки. Свадебные мотивы в жатвенной обрядности.  

5. Обряды святочного периода: Колядование. Гадания под песни. Святочные собрания молодёжи.  

6. Масленичные обряды: Поминальный комплекс в масленичной обрядности. Семейно-брачные 

мотивы в масленичной обрядности. Продуцирующие магические практики. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Составление тестирования по календарному циклу 

Тема 3. 

Обряды и песни 

жизненного цикла. 

Содержание 5  

1. Родины и крестины.  2 

2. Раннее детство:  Потешки и прибаутки. Социализация детей. Освоение музыкально-фольклорной 

традиции.  

2 

3. Обряды инициационного характера: Традиционные собрания молодёжи.  2 

4. Свадебный обряд: Свадьба-веселье. Свадьба-похороны.  2 

5. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс: Обряды погребения. Поминальные обряды. 

Народные моления об усопших. Похоронные плачи. Традиция причитаний. Поминальные духовные 

стихи. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Написать реферат по Свадебному обряду Вологодской и Белгородской области 

1 курс 2 семестр 

Тема 4. 

Русский музыкальный эпос. 

Содержание 4  

1. Былины: Поэтический мир русского эпоса. Сказитель. Структура эпического текста. Стих и напев. 

Казачья былинная традиция.  

2 

2. Скоморошины и небылицы 2 

3. Духовные стихи.  2 

4. Баллады. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Анализ поэтических текстов былин и духовных стихов 

Тема 5. 

Лирическая песня. 

Содержание 5  

1. Основная характеристика жанра: Многоголосная природа лирических песен. Особенности 

функционирования. Культурные функции лирических песен.    

 

2. Локальные традиции русских лирических песен: Западнорусские песни. Лирические песни 

среднерусского региона. Южнорусские и севернорусские лирические песни.  
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3. Городская лирическая песня позднего происхождения.  

Лабораторные работы – не предусмотрены   

Практические занятия 1  

1.  Сравнительный анализ лирических песен  

Тема 6. 

Музыкальные 

инструменты. 

Содержание 2  

1. Идиофоны. 2 

2. Мембрафоны. 2 

3. Хордофоны. 2 

4. Аэрофоны. 3 

5.  Пневматические инструменты.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Составить презентацию по группам музыкальных инструментов с аудио приложением 

Тема 7. 

Инструментальная музыка 

Содержание 3  

1. Историческое развитие инструментальной музыки. 2 

2. 

 

Становление жанров и жанровые группы: Звукотворчество при общении человека с природой. 

Детское звукотворчество. Музыкальная коммуникация в процессе труда и обряда. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены -  

Тема 8. 

Будни и праздники 

Содержание 3  

1. 

 

Музыка трудовых будней: Толока. Лесные кличи. Выкрики разносчиков. Трудовые артельные 

припевки.  

3 

2. Народные праздники: Престольные. Съезжие. Обетные. Годовые праздничные гулянья.  3 

3.  Частушки и «страдания»  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены -  

Раздел 3. Организация 

управленческой и 

творческой деятельности 

 111  

МДК 03.02 Организация 

управленческой и 

творческой деятельности 

 74  

03.03.01 

Основы менеджмента 

Теоретических –29,5  

 Практических – 8,5 
38  

4 курс 8 семестр 

Тема 1.  

Введение в менеджмент 

Содержание 1  

1. Понятие об управлении, как о системе знаний. Управленческое решение Понятие и сущность 

менеджмента. Принципы и виды менеджмента.  

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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Практические занятия 1 

1. Решение кейсов по принятию управленческого решения. (Деловая игра  «Потерпевшие 

кораблекрушение») 

Тема 2.  

Научные школы управления 

Содержание 2 

1. Исторические предпосылки. Школа научного управления и ее принципы (Ф. У. Тейлор, Френк и 

Лилия Гилберт,  Генри Форд). Школа административного управления и ее принципы (Анри Файоль). 

Школа человеческих отношений, Хоторнский экперимент (Элтон Мэйо и Мэри Фоллет). Школа 

поведенческих наук (модель мотивации Ф.Герцберга, пять уровне потребностей Маслоу). Школа 

количественных методов. Научные подходы менеджмента (процессный, системный и ситуационный) 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема3.  

Организация работы 

предприятия в разрезе 

организационных структур 

Содержание 1,5 

1. Понятие среды. Внешняя среда. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

Внутренняя среда организации: структура, цели, задачи, технологии и персонал. Процесс создания 

организационных структур и три его основных этапа. Типы организационных структур (линейный, 

функциональный, линейно-функциональный, матричный и проектный), их особенности, достоинства 

и недостатки. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по воздействию различных факторов внешней и внутренней среды на организацию. 

(Деловая игра – «Создание организации».) 

Тема 4.  

Функции менеджмента. 

Миссия, цели, задачи. 

Содержание 1,5 

1. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, координация и контроль. Элемент 

управления. Средства управленческого труда. Понятие миссии. Цели и их виды (генеральная цель, 

стратегические цели, и специфические цели). Основные требования к постановке цели. Задачи. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по построению «дерева целей». (Деловая игра – «Постановка целей, задач, в 

зависимости от миссии») 

Тема 5.  

Методы управления 

Содержание  

1. Метод управления.  Организационные методы управления. Административные методы управления. 

Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.  

1,5 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по подбору верных методов управления. (Деловая игра – «Разработка системы 

методов управления».) 

Тема 6.  

Мотивация, мотивы и 

стимулы. Формы 

Содержание 1,5 

1. Мотивационная функция. Мотивация, как процесс. Основные мотивационные модели. Факторы 

мотивации. Мотив и стимул. Понятие стимулирования. Формы стимулирования (материальное 

2 
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стимулирования 

 

поощрение, материальное наказание, моральное поощрение, моральное наказание). 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по разработке системы мотивации (Деловая игра - «Деревня или город») 

Тема 7.  

Система мотивации 

Содержание 1 

1. Типичные проблемы, связанные с низкой мотивацией персонала. Система мотивации. Требования 

для создания эффективной системы мотивации. Этапы разработки системы мотивации. Ошибки при 

разработке системы мотивации. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1.  Контрольная  работа по проверке знаний пройденного материала. 

Тема 8.  

Информация. Этапы обмена 

информацией 

Содержание 1,5 

1. Понятие информации. Классификация информации. Коммуникация. Процесс коммуникации. 

Основные коммуникативные умения руководителя. Этапы обмена информацией. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по защите коммуникационных каналов (Деловая игра – «Звонок директора»). 

Тема 9.  

Общение. Деловое общение. 
Содержание 1,5 

1. Общение и его цели. Этапы общения. Способы воздействия. Деловое общение. Зоны общения.  3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по подбору речевых оборотов, применяемых в деловом общении («Деловая игра – 

«Заключение делового соглашения»).  

Тема 10.  

Вербальное и невербальное 

общение.  

Содержание 1,5 

1. Вербальное общение. Язык. Функции языка (коммуникативная, познавательная, аккумулятивная, 

конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая). Невербальное общение. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по применению вербального и невербального общения (Деловая игра – «Кто я?»). 

Тема 11.  

Конфликт. Управление 

конфликтами 

Содержание 1,5 

1. Понятие конфликта. Проявление конфликта. Основные элементы конфликта (конфликтная ситуация, 

инцидент) Субъект и объект конфликта. Конфликт, как процесс. Функции конфликта 

(диалектическая, конструктивная, деструктивная). Причины и виды конфликтов. Управление 

конфликтами. Способы регулирования конфликтов. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов на принятие управленческих решений по управлению конфликтами, изменениями. 
Тема 12.   

Лидерство и власть. Стили 

Содержание 2 

1. Понятие власти. Баланс и источники власти. Виды власти. Лидерство. Качества лидера. Руководство 3 
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управления. и его стили. Авторитарный стиль управления, его преимущества и недостатки. Демократический 

стиль управления, его преимущества и недостатки. Либеральный стиль управления, его 

преимущества и недостатки. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 13.  

Организационная культура. 

Типы организационных 

культур. 

Содержание 2 

1. Культура. Понятие организационной культуры. Уровни культуры (поверхностный, промежуточный 

и глубинный). Функции культуры. Элементы культуры. Типы организационной культуры (Культура 

личной власти, Ролевая культура, Культура задачи, Культура личности) Три основные вида 

организационной культуры (Рыночная культура, Бюрократическая культура, Клановая культура) 

Культурные ценности различных стран. Особенности российского менталитета. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 14.  

Этика и имидж. 

Содержание 2 

1. Понятие этики. Имидж. Репутация. Корпоративный имидж и репутация. Анализ имиджа. Имидж 

фирмы. Типология групп интересов. Общие рекомендации по созданию обстановки доверия и 

взаимопонимания.  

3 

Лабораторные работы  – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 15.  

Документооборот в 

организации 

Содержание 1 

1. Документ. Документооборот. Организация документооборота. Управление документооборотом. 

Обработка входящей документации. Регистрация документации. Обработка внутренней и исходящей 

документации. Общие требования к составлению и оформлению документов. Разновидности 

документов (автобиография, акт, деловые (служебные) письма, доверенность, записка (докладная и 

объяснительная), заявление, отчет, протокол, резюме). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Решение кейсов по составлению организационной документации (Составление резюме). 

Тема 16.  

Менеджмент в сфере 

культуры. 

Содержание 2 

1. Специфика менеджмента в сфере культуры. Сфера культуры. Некоммерческая деятельность. 

Проблема механизмов менеджмента в сфере культуры. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 17.  
Опыт и итоги 

административных 

нововведений в сфере 

культуры России 

Содержание 2 

1. Координация сферы культуры в послереволюционный период. Сфера культуры в советское время. 

Развитие платных услуг. Специфика сфер культуры. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 18.  Содержание 2 
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Самоменеджмент, его 

особенности и технологии. 

1. Понятие времени. Самоменеджмент (или тайм менеджмент). Правила и функции самоменеджмента – 

(Постановка цели. Планирование. Основные правила планирования времени. Принятие решений. 

Очередность выполнения заданий (принцип Парето, установление приоритетов с помощью АБВ, 

ускоренный анализ по принципу Дуайта Эйзенхауэра). Делегирование полномочий. Реализация и 

организация. Контроль. Информация и коммуникация.) Мифы о самоменеджменте. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 19.  

Закрепление пройденного 

материала. 

Содержание 0,5 

1. Обобщающее повторение по темам: 3,4,5,11,12. 3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  

Практические занятия 1,5 

1. Решение кейсов по формированию модели организации (Деловая игра – «Формирование модели 

организации»). Защита проекта (отчет о проделанной работе) 

03.03.02 Основы режиссуры 

народной песни 

Теоретических –7  

 Практических – 9 
16  

4 курс 7 семестр 

Тема 1. 

Драматургия концертного 

номера 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

 

 

1. 

 

Концертный номер как законченный художественный образ. Индивидуальность исполнителя. 

Композиционное построение номера. Тема номера. 

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Выбор художественного образа номера 

2. Начальный этап постановочной деятельности 

3. Изучение обрядовой основой концертного номера 

4. Разработка сюжета исполнения концертного номера 

Тема 2. 

Технология работы над 

концертным номером 

Содержание   

1. Использование  специфических выразительных средств. Необходимость репетиционной работы с 

исполнителем. Значение актерской подготовки исполнителя. 

2 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Подготовка эскизов костюмов 

2. Подготовка сопутствующей  песне (обряду) атрибутики 

3. Изготовление костюмов, атрибутики 

4. Репетиционная работа исполнителей 

5. Отработка актерских приемов 

Тема 3. 

Режиссура концертной 

программы 

Содержание 3  

1. Разработка сценария концертной программы. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 5  

1. Выбор концертных номеров 
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2. Отработка соединительных моментов, мизансцен 

3. Разработка концепции всего концерта 

4. Распределение ролей в песенном материале и хореографических связках 

03.03.03 Основы работы с 

творческим коллективом 

Теоретических –16  

 Практических – 4  

20  

3 курс 6 семестр 

Тема 1. 

Создание творческого 

коллектива.  

Подготовительный этап. 

Содержание 2  

1. Организация коллектива. Прослушивание участников. 1 

2. Определение вокальных возможностей коллектива, творческих целей и задач. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены -  

Тема 2. 

Репертуар творческого 

коллектива. 

Содержание 5  

1. 

 

Подбор репертуара, изучение партитуры, всесторонний анализ, при необходимости работа по 

переложению произведения для другого состава хора, в сторону упрощения или усложнения в 

зависимости от исполнительских возможностей коллектива.  

3 

2. Определение сложностей произведения и возможности исполнения его конкретным хоровым 

коллективом, изучение дирижёрских схем. 

3 

3. Художественная ценность репертуара, жанровое разнообразие. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Подбор произведения и начальный этап разучивания его с хоровым коллективом 

Тема 3. 

Начальный этап работы с 

творческим коллективом 

Содержание 3  

1. Знакомство с произведением, показ, разучивание. 3 

2. Прослушивание произведения в звукозаписи. 3 

3. Определение формы, разбор литературного текста, определение различных сложностей и способов 

их преодоления. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены -  

Тема 4. 

Особенности вокально-

хоровой работы 

Содержание 4  

1. Разучивание хоровых партий, работа над строем, подбор упражнений на преодоление интонационных 

и других сложностей. 

 3 

2. Работа над ансамблем, фразировкой и нюансировкой. 3 

3. Тщательная проработка произведения, выстраивание формы, исходя из жанра, содержания, характера 

произведения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1  

1. Работа над строем и ансамблем в хоровом коллективе. 

Тема 5.  

Подготовка концертной 

программы. Организация 

Содержание 2  

1. Выбор произведений, различных по характеру, содержанию, жанру для составления концертной 

программы с учётом певческих возможностей коллектива. Распределение певческой нагрузки между 

3 
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концерта. участниками коллектива.  

2. Проведение концертной программы. Составление сценария для тематических концертов. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1. Составить программу тематического концерта.   

Самостоятельная работа при изучении ПМ.03 Организационная деятельность 

МДК 03.01Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур 

03.01.01 Дирижирование 

1. Работа над хоровым произведением: всесторонний анализ партитуры (письменный и устный) 

 2.Изучение хорового творчества композиторов, авторов изучаемых хоровых произведений; 

03.01.02 Чтение хоровых и ансамблевых партитур 

Краткий устный анализ хоровых партитур (определение формы, отдельных частей, характеристика периода, анализ мелодической линии, 

гармонический анализ и т.д.). 

03.01.03 Фортепиано 

1. Разбор и анализ нотного текста изучаемого произведения.  

2.Редактирование нотного текста (аппликатура, педализация и т. д.) 

3.Перевод музыкальных терминов разбираемого произведения. 

4.Исполнение самостоятельно разученного произведения в соответствующем  темпе и характере, указанном автором. 

5.Запоминание наизусть. 

 

МДК 03.02 Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка народной песни 

03.02.01 Областные певческие стили 

Изучение диалектных, жанровых и др. особенностей, присущих различным певческим традициям. 

Работа с учебной и методической литературой. 

Конспектирование. 

03.02.02 Расшифровка народной песни 

Прослушивание  произведений по расшифровке,  анализ мелодии и поэтического текста. 

Определение особенностей (стилистических, жанровых, диалектных и др.),  расшифровка и запись мелодии, ритмического рисунка и 

поэтического текста. Распределение голосов в записываемой  партитуре. 

Оформление работ по расшифровке. 

03.02.03 Аранжировка народной песни 

Анализ хорового произведения, определение возможности его переложения для другого состава исполнителей. 

Выбор способа переложения хорового произведение с одного состава на другой. 

Нотная запись выполняемых переложений хоровых партитур. 

Приобретение навыка транспонирования хоровых партитур. 

Игра партитур на фортепиано. 

03.02.04 Народное творчество 

Прослушивание аудиозаписей  произведений народного музыкального творчества. 

Изучение жанровых и стилевых особенностей народного музыкального творчества (песенного и инструментального). 

Конспектирование. 

341 
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Знакомство, изучение  и исполнение народных песен из различных сборников. 

 

МДК 03.03 Организация управленческой и творческой деятельности 

03.03.01 Основы менеджмента 

1. Подготовка докладов. 

2. Решение кейсов 

03.03.02. Основы режиссуры народной песни 

1. Ознакомление с нотными сборниками  народных песен, обработок, авторских сочинений. 

2. Разбор произведений, выявление возможных трудностей, определение исполнительских и художественных задач. 

3. Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей различных хоровых коллективов – исполнителей народных песен. 

4. Изучение учебной и методической литературы. 

Посещение концертов, репетиций хоровых коллективов, с целью приобретения опыта работы с творческим коллективом. 

03.03.03 Основы работы с творческим коллективом 

1. Ознакомление с нотными сборниками  народных песен, обработок, авторских сочинений. 

2. Разбор произведений, выявление возможных трудностей, определение исполнительских и художественных задач. 

3. Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей различных хоровых коллективов – исполнителей народных песен. 

4. Изучение учебной и методической литературы. 

Посещение концертов, репетиций хоровых коллективов, с целью приобретения опыта работы с творческим коллективом. 

 

 

37 

Примерная тематика домашних заданий 

МДК 03.02.01Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур 

03.02.01.01 Дирижирование 

Игра хоровых партитур в целом  и отдельных голосов на фортепиано; 

 Пение хоровых партий; 

Анализ и выучивание литературного текста произведения; 

Написание аннотаций и анализов хоровых произведений; 

Изучение хорового творчества композиторов; 

Дирижирование хоровых произведений. 

03.02.01.02 Чтение хоровых и ансамблевых партитур 

Изучение биографии композиторов и их хорового творчества; 

 Игра на фортепиано хоровых партитур, пение отдельных голосов; 

Подбор на фортепиано простейшего аккомпанемента к знакомым мелодиям. 

03.02.01.03 Фортепиано 

Гаммы 

Разучивать  гаммы разными приемами. Играть тетрахордами, кластерами, распределять между руками и т.д. Отрабатывать движения кисти и 

четкость пальцев, участие мышц локтя, плеча, спины. Тренировка физической выносливости пианистического аппарата, укрепление пальцев. 

Применять различные варианты при работе над гаммами (динамические, тембровые, артикуляционные, ритмические и др.). Вырабатывать  

привычку освобождать руку после взятия аккорда. 

Этюды 

Отрабатывать гаммообразные пассажи, гибкость, пластичность при перемещении от одной позиции к другой. Тщательная работа над 

партией каждой руки, координация и синхронность рук. Выработка автоматизации движений, достижение пальцевой беглости, ровности, 
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выносливости и т.д. Ощущение опоры в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков пальцев. Приспособление 

руки к особенностям рельефа тех или иных пассажей. Поиски опорных точек. Работа над экономией движений. Воспитание пианистической 

пластики, значение «дышащих рук». Применять знакомые принципы построения упражнений для освоения горизонтальных, 

арпеджированных, скачкообразных пассажей, вычленять и  многократно повторять технические элементы, артикуляционные приемы. 

Активизировать  слуховое внимание. 

Полифония 

Пропевать, сольфеджировать голоса, играть отдельные голоса; Играть голоса точной аппликатурой, самостоятельная нюансировка голосов, 

передавать голос из руки в руку. Отрабатывать штрихи, ритм,  артикуляцию. Играть  разные пары голосов. Работа со словарем – старинные 

танцы, полифония, контраст, имитация. Прослушать старинные танцы в записи для  разных инструментов. Знакомство  с образцами 

народной музыки.  Играть один,  два голоса с одновременным сольфеджированием третьего. Изучить материал о маленьких прелюдиях И.С. 

Баха,  двухголосных инвенциях, французских и английских сюитах. Прослушать их исполнение. Отрабатывать позиционный принцип 

аппликатуры и иные аппликатурные принципы («подкладывание», «перекладывание», «скольжение» и др.) Проигрывание темы, имитаций, 

разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех голосов с подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Изучить 

понятия – инвенция, тема, ответ, имитация, противосложение, интермедия. Прослушать произведения И. С. Баха  в различных исполнениях. 

Проигрывание темы, имитаций, разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех голосов с подчеркиванием одного их 

них. Работа над формой. Подготовка к концертному исполнению. Изучить понятия – инвенция, хоральная прелюдия, фуга. Прослушать 

произведения И. С. Баха и других композиторов  в различных исполнениях.  

Крупная форма 

При изучении вариаций отдельно работать над темой и её сопровождением: играть тему, находить и играть элементы темы в каждой 

вариации; научиться характеризовать видоизменение темы в каждой из вариаций и научиться проводить её в разных фактурных, жанровых, 

штриховых и т.д. изложениях. В сонатине определить тематизм, динамику, кульминации, границы разделов; в рондо найти рефрен, сравнить 

эпизоды, определить периодичность рефрена и эпизода и их тональности. Работа в главной и побочной партиях над мелодией и 

сопровождением, подобрать наиболее подходящую аппликатуру и технические приёмы, применять штрихи легато, нон легато, стаккато , 

определить фразировку, динамику, кульминации. Сделать начальный структурный анализ произведения, разобрать особенности мелодики, 

гармонию, тренировать ритмическую выдержку, выразительно исполнять мелодию, ознакомиться с партией аккомпанемента. Выявлять 

контрастность тем, индивидуальность каждой темы и ее развития, достигать необходимой выразительности, нужного  темпа.  Находить 

начало и окончание каждой из частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную партию и др. Находить тематизм в разработке, 

составлять гармонический план разделов. Расшифровать различные украшения. Готовиться к концертному выступлению. Прослушать 

записи сонат. Работа со словарем – вариации, тема, динамика, контраст, сонатина, рондо, рефрен, эпизод,  сонатное аллегро, экспозиция, 

разработка, реприза.  

Пьесы 

Определить эпоху и стиль произведения и подобрать наиболее целесообразные  способы работы над конкретной пьесой (звуковедение, ритм, 

штрихи, артикуляция, интонирование, фразировка, звуковой баланс между мелодией и аккомпанементом, применение педали). Грамотный 

самостоятельный разбор нотного текста (мотивно-фразировочное строение, гармония, динамика, определить более крупные 

формообразующие структуры: мотив, фраза, предложение, период, часть). Продумывать моменты художественной стороны исполнения. 

Подготовка   концертного выступления,  проигрывание пьесы перед воображаемой аудиторией. Самостоятельно разучить  две- три  пьесы и 

найти наиболее нужные средства выразительности, применить полученные навыки разбора. Игра ранее выученных пьес, не гладя на 

клавиши, просмотреть и запомнить небольшой отрывок произведения и без нот его сыграть. 

Ансамбли 

Тщательно прорабатывать  текст своей партии, грамотно использовать педаль, знакомиться с текстом другой партии. Поделить пьесу на 
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разделы, тщательно проработать совместно с другим исполнителем, затем собрать в единое целое, добиваясь полного ритмического, 

тембрового, динамического, артикуляционного ансамбля.  Способствовать развитию гармонического, мелодического, ритмического слуха, 

музыкальной памяти, слухового контроля, тембрового слуха. Чтение в ансамбле с наиболее подвинутым учеником. В репертуарный список 

включать произведения всех стилей и жанров от И.С.Баха до музыки джазового стиля.   

Аккомпанемент 

Петь вокальную партию солиста с правильным дыханием, читать выразительно, анализировать поэтический текст и выучить его наизусть, 

разобрать гармонию, отработать ритм; ознакомиться со сборниками детских песен и подобрать несколько песен для урока; ознакомиться с 

хрестоматией для начинающих и подобрать несколько пьес для урока. Пропевать мелодию песни, разучивать каждой рукой отдельно с  

пением и без; читать с листа легкие песни для дошкольников и учащихся 1-2 классов; Аккомпанемент  выучить каждой рукой отдельно, 

затем соединить двумя. Отрабатывать ритмический ансамбль. Ознакомиться с другими романсами композитора. Прослушать записи 

старинных романсов. 

Работать над изменением интонации в зависимости от содержания пропеваемой фразы; добиваться эмоциональности исполнения, 

отрабатывать общность динамических оттенков, отделять главное от второстепенного, определить общую кульминацию произведения. 

Читать с листа сцены из оперных клавиров. 

Вступление и заключение проработать отдельно. Ознакомиться с другими произведениями  композитора. Подготовка к концертному 

выступлению. 

Чтение с листа 

Совершенствование восприятия нотного текста, навыка вертикального чтения через единовременное восприятие правой и левой рук. 

Использовать для этого наиболее простые образцы фактуры, например, аккомпанемент целыми нотами, аккомпанемент на квинте, 

множество пауз в аккомпанементе, остинатная фигура и т.д.  Чтение старинных танцев, менуэтов, гавотов, инструментальных и вокальных 

аккомпанементов,  простейших обработок балетной оперной музыки, простых вариационных циклов уровня 0-1 класса ДМШ. Тренировать 

реакцию на простые ритмические рисунки, исключить потактовое чтение. Уметь отличать поступенное движение от скачков. Визуально 

определять изменение тональностей. Вырабатывать ощущение клавиатуры горизонтальное, а аккордов – вертикальное. Уметь анализировать 

структуру аккорда поинтервально. Уметь быстро концентрировать внимание, воспитывать внутренний полифонический и гармонический 

слух. Читать простые пьесы репертуара ДМШ 2-3 класс, инструктивные этюды, музыку эпохи барокко, ансамблевую музыку (например 

переложения народной музыки).  Читать с листа аккомпанементы для народного хора типа бас-аккорд, бас-фигурация. 
 

МДК 03.02.02 Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка народной песни 

03.02.02.01 Областные певческие стили 

Изучение конспектов занятий; 

Работа с учебной и научной литературой; 

Прослушивание аудиозаписей; 

Просмотр видеоматериалов; 

Посещение концертов фольклорных коллективов. 

03.02.02.02 Расшифровка народной песни 

Изучение сведений об исполнителях народных песен; 

Работа по расшифровке изучаемых произведений; 

Работа с учебной  литературой. 

03.02.02.03 Аранжировка народной песни 

Изучение  и анализ хоровых произведений, используемых при аранжировке; 
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Оформление письменных работ; 

Работа с конспектом; 

Игра на фортепиано  готовых переложений, анализ  и пение всех хоровых партий. 

03.02.04 Народное творчество 

Работа с  учебной литературой; 

Работа с конспектом; 

Изучение сборников народных песен. 

Подготовка устных сообщений и докладов по изучаемым темам. 

Учебная практика – не предусмотрена -  

Производственная практика (по профилю специальности) Исполнительская практика 

Виды работ: репетиционно-практическая подготовка, выступления на зачетах и экзаменах по междисциплинарным курсам ПМ.03 

Организационная деятельность в качестве исполнителя на фортепиано, в качестве дирижера хора; выполнение обязанностей музыкального 

руководителя творческого коллектива; создание концертно-тематических программ. 

36 

Всего 1058  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя следующее: 

учебные классы: 

для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

для групповых занятий,  

для проведения занятий по междисциплинарному курсу 

«Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур», учебные 

аудитории должны быть оснащены двумя роялями и подставкой для 

дирижирования; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Областные певческие 

стили, расшифровка и аранжировка народной песни» со 

специализированным оборудованием: рояль, магнитофон, проигрыватели, 

персональные компьютеры. 

 

залы: 

концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  

малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

музыкально-информационный комплекс (фонотека, кабинет 

информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы 

специализированными материалами. 

 При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

03.01.01 Дирижирование 
Основная литература: 

1. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – Москва: Музгиз, 1969.-300 с. 

2. Левандо П. Проблемы хороведения. – Ленинград: Музыка, 1974.-190 с. 

3. Малько, Н. А. Основы техники дирижирования . - Москва ; Ленинград : 

Музыка. [Ленингр. отделение], 1965. - 219 с.  
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4. Медынь, Я.Г.  Методика преподавания дирижерско-хоровых 

дисциплин [Текст] : [Учебное. пособие для дирижерско.-хоровых 

отделений музыкальных . ВУЗов и училищ]. - Москва : Музыка, 1978. - 

132 с.,  

5. Мусин И. Язык дирижерского жеста. – Москва: Музыка, 2016. 

6. Мусин, И. А. Техника дирижирования / Илья Мусин.  – Ленинград: 

Музыка (Ленинградское отделение), 1967. – 294. 

7. Пигров, К.К. Руководство хором [Текст] : [учебное пособие для очных, 

заочных и вечерних отделений музыкальных училищ и высших 

музыкальных учебных заведений] / Под редакцией [и со вступ. статьей, 

с. 3-20] К. Птицы. - Москва : Музыка, 1964. - 220 с.  

8. Попов С. Организационные и методические основы работы 

самодеятельного хора. – Москва: Музгиз, 1961.-240 с. 

9. Птица, К.Б. Очерки по технике дирижирования хором [Текст] : 

Материалы к курсу техники дирижирования / К. Б. Птица, кандидат  

искусствоведческих наук. - Москва; Ленинград: Музгиз,  1948. - 160 с. 

10. Сивизьянов А. Проблема мышечной свободы дирижера хора. - М., 

1983. -108 с. 

11. Соколов, В.Г. Работа с хором [Текст] : Учебное пособие для 

музыкальных учебных заведений/ Вл. Соколов. - Москва: Музыка, 

1967. - 227 с.  

12. Чесноков П. Хор и управление им.- Москва: Музыка, 1961.-232 с. 

13. Шамина, Л. В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] 

/ Л. Шамина. - 4-е издание. - Москва : Музыка, 1988. – 76 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов А. Дирижёр-хормейстер. - Л., 1976.-152 с. 

2. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором [Текст]: 

Элементарный курс: Для муз. училищ и кружков самодеятельности / Г. 

А. Дмитревский ; Ком. по делам искусств при Совете министров СССР. 

Всесоюз. дом нар. творчества им. Н. К. Крупской. – Москва – 

Ленинград: Музгиз, 1957. - 108 с.  

3. Иванов-Радкевич А. О воспитании жирижёра. - М., 1973.-95 с. 

4. Казачков С.О дирижёрско-хоровой педагогике. // Музыкальное 

исполнительство. - М., 1970. 45-52 с. 

5. Минин В. Ещё раз о подготовке хормейстеров. // СМ, 1966: №8. -12-16 

с.  

6. Мусин И. О воспитании дирижера. Л., 1987г. - 172 с. 

7. Казачков, С А. Дирижерский аппарат и его постановка [Текст]: 

[Учебное. пособие для муз. вузов]. - Москва : Музыка, 1967. - 111 с.  

8. Андреева, Л.М. Методика преподавания хорового дирижирования 

[Текст: [Учебное пособие для дирижерско-хоровых факультетов. (отд-

ний) музыкальных. вузов]. - Москва : Музыка, 1969. - 120 с.  

9. Ольхов К. Некоторые вопросы теории дирижирования и методики 

начального обучения. // Хоровое искусство. Вып. 3. – Ленинград: 
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Музыка, 1977.-27 с. 

10. Пазовский A.M. Записки дирижера. - Москва, Музыка: 1968. - 73, 74, 

186 с. 

11. Егоров А. Очерки по методике хоровых дисциплин. - Л., 1958.- 25-62 с. 

 

03.01.02 Чтение хоровых и ансамблевых партитур 
1.Полтавцев И., Святозарова М. Курс чтения хоровых партитур часть 1. – 

Москва: Музгиз, 1963. – 435 с. 

2.Полтавцев И., Святозарова М. Курс чтения хоровых партитур часть 2. – 

Москва: Музгиз, 1964. – 299 с. 

3.Шелков Н.В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Начальный 

курс. – Ленинград: Гос. Учебно-педаг. Изд. Мин. Просвещения РСФСР, 

1963. – 446 с. 

 

03.01.03 Фортепиано 

Основная литература: 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – Москва: 

Музыка 1978. 

2. Маккиннон Л. Игра наизусть. – Ленинград: Музыка, 1967. – 144 с. 

3. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. 

Методики 16-20 веков. Учебное пособие для СПО / А.В 

Малинковская. – М.: Изд. Юрайт, 2019. – 212с. 

4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. 

Издание четвёртое. – Москва: Музыка, 1988.  

5. Перельман Н. В классе рояля. – Ленинград: Музыка, 1988. 

6. Савшинский С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением. 

– Москва: Классика – XXI, 2004.  

7. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебник для 

СПО / Г.М.Цыпин. – Москва: Изд. Юрайт, 2019. – 189с. 

8. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. – Москва: Изд. 

«Музыка», 1968. 

 

Дополнительная литература:  

1. Баренбойм Л. Фортепианная педагогика. – Москва, Классика – XXI, 

2007. 

2. Горностаева В. Два часа после концерта. Сборник статей и 

материалов. – М., Эстетический центр «Престо», 1994. 

3. Григорьев В. Исполнитель и эстрада.  – Москва, Классика – XXI, 2006. 

4. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. Искусство учить 

искусству. – Москва, Классика – XXI, 2004. 

5. Савшинский С. И. Пианист и его работа. – Москва, Классика – XXI, 

2002. 

6. Секреты фортепианного мастерства. Мысли и афоризмы выдающихся 

музыкантов. – Москва, Классика – XXI, 2007.   

7. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство. Теория и 
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практика. – С-Пб., «Алетейя», 2001. 

8. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. 

Книга 1. – Москва, Советский композитор, 1988. 

 

03.02.01 Областные певческие стили 

Основная литература: 

1. «Песни Ленинградской области» (запись 1947 – 1977 годов) Сост.: 

Владимир Бахтин. – Ленинград: Лениздат, 1978. 

2. А в Усть-Цильме поют…» (традиционный песенно-игровой фольклор 

Усть-Цильмы). Сост.: А.В. Власов, З.Н. Бильчук, Т.С. Канева. - Санкт-

Петербург :Издательство «ИнКА», 1992. – 223 с. 

3. Ананичева, Т.М. Песенные традиции Поволжья / Т. Ананичева, Л. 

Суханова. - Москва: Музыка, 1991. – 174с. 

4. Бакке В. В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой. Учебное 

пособие. 2-е изд.-  Санкт-Петербург: Лань,2017. 

5. Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть. - Москва: Советский 

композитор, 1980. 

6. Календарные обряды и фольклор Устюженского района.- Вологда, 

2000. 

7. Климов А. Основы русского танца. - Москва: Издательство 

Московского государственного института культуры, 1996. – 40 с. 

8. Мельник Е. Варженские певцы и их песни. - Москва: Музыка, 1981. 

9. Мордасова, М. Н. Русские народные песни и частушки, записанные от 

М.Н. Мордасовой: Для пения (соло, хор) с сопровождением. баяна и без 

сопровождения. / Составитель М.Н. Мордасова; Ред. В.П. Букин. - Москва: 

Советский композитор, 1983. - 160 с.  

10. Народные пени Московской области. - Москва: Музыка, 1970. 

11. Народные песни Вологодской области. Песни средней Сухоны. 

Сост. А. Мехнецов. – Ленинград: «Советский композитор», 1981. 

12. Никольские песни, записанные в Никольском районе Вологодской 

области: Для пения (соло, дуэт, хор) без сопровождения. / Сост., ред., 

вступит. статья и комментарии. М. Мазо. - Ленинград; Москва: Советский. 

композитор, 1975. – 63с. 

13. Русская свадьба. Сост. Д.М. Балашов, Ю.И. Марченко, 

Н.И.Калмыкова. – Москва: «Современник», 1985. 

14. Русские народные песни Вологодской области /Составитель М. 

Бонфельд.- Вологда: Северо-Западное книжное издательство, 1973.- 207 с. 

15. Русские северные традиции. - Вологда, 2000. 

16. Устьянские песни. Выпуск 1 / Составители А. Мехнецов, Ю. 

Марченко, В. Мельник.- Ленинград: Советский композитор,1983.- 81 с. 

17. Устьянские песни. Выпуск 2 / Составители А. Мехнецов, Ю. 

Марченко, В. Мельник.- Ленинград: Советский композитор,1984.- 136 с. 

18. Хороводные песни, записанные в Томской области. - Москва: Музгиз, 

1965 
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19. Христиансен Л. Уральские народные песни. - Москва:Музгиз,1955 

20. Частушки Северного края.  - Ленинград: Советский композитор,1976. 

21. Щуров В.М. Стилевые основы русской народной музыки. - Москва: 

Московская государственная консерватория, 1998. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев Н.А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и 

Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1997.  

2. Ведерникова Н. М. Фольклор Калужской губернии. ООО 

Издательство «Родник»,1998. 

3. Гордеев А.А. История казаков. В 3-х томах. Москва: Страстной 

бульвар, 1992. 

4. Дорохова Е. Статья к пластинке «Песни русского казачества». 

5. Ерохина Н. Урал. Курс лекций ГМПИ им. Гнесиных. 

6. Казанская Т. О традиционном искусстве народных скрипачей 

Смоленщины. Статья. 

7. Картины былого Тихого Дона. Краткий очерк истории войска 

донского. Санкт-Петербург, 1909. 

8. Кирюшина Т. Традиционная русская инструментальная культура. 

Москва: ГМПИ им.Гнесиных, 1989.  

9. Колотыгина И.А. Песни Ставропольского края. Исторический очерк. 

10. Красовская Ю.Е. Человек и песня. Библиотечка «В помощь 

художественной самодеятельности» №14. Москва: Советский композитор, 

1989. 

11. Кузнецов П.С. Русская диалектология. Учебник. Москва: 

Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 

просвещения РСФСР, 1954. 

12. Медведева В. Казаки-некрасовцы в Турции. Статья. 

13. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. Москва: Молодая 

гвардия, 1975. 

14. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Москва: Издание 

центра Планетариум, 1994. 

15. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-

конструктивный источник творчества. Москва: Легпромбытиздат, 1994. 

16. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Санкт-Петербург: 

Кристалл, 1997. 

17. Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. Ярославское 

книжное издательство,1958. 

18. Привалов Н.И. Духовые музыкальные инструменты Русского народа. 

СПБ, 1906. 

19. Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. Москва, 1998. 

20. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в записях 

1930-1940-х годов. Ленинград: Советский композитор, 1991. 

21. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М., 1975 
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22. Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки 

Брянской области. Сборник. Брянск, 1993. 

23. Савельева Н.М. Сумские песни Москва: Московская консерватория 

им. П.И.Чайковского, 1995. 

24. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. 

Куйбышевский государственный институт культуры, 1983. 

25. Фёдоров А.И. Хороводные и игровые песни Сибири. Новосибирск: 

Наука, 1985. 

26. Чижикова Л.Н. Русско-Украинское пограничье. Москва: Наука, 1988. 

27. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследование. Москва: 

Советский композитор, 1987. 

 

03.02.02 Расшифровка народной песни 

Основная литература: 

1. А в Усть-Цильме поют…» (традиционный песенно-игровой 

фольклор Усть-Цильмы). Сост.: А.В. Власов, З.Н. Бильчук, Т.С. Канева. - 

Санкт-Петербург: Издательство «ИнКА», 1992. – 223 с. 

2. Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: теория и практика. 

– М.: Сов.композитор, 1990. 

3. Ананичева, Т.М. Песенные традиции Поволжья / Т. Ананичева, Л. 

Суханова. - Москва: Музыка, 1991. – 174 с. 

4. Бершадская Т.С. Основные композиционные закономерности 

многоголосия русской народной песни. – Л.: Музгиз, 1961.  

5. Ефименкова, Б. Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и 

Юга и верховья Кокшенги (Вологодская область)  / Б. Б. Ефименкова. - 

Москва: Советский. композитор, 1980. - 392 с.  

6. Календарные обряды и фольклор Устюженского района. -  Сост. А 

Кулёв, С.Кулёва. – Вологда: Областной научно-методический центр, 2004.- 

265 с. 

7. Народные песни Вологодской области : Песни средней Сухоны: (По 

материалам студенческих фольклорных. экспедиций): Для пения (соло, 

ансамбль, хор) без сопровождения. / Составитель., авт. предисловия и 

примечаний. А. Мехнецов. - Ленинград: Советский Композитор, 1981.-135 с. 

8. Русские народные песни Вологодской области /Составитель М. 

Бонфельд.- Вологда: Северо-Западное книжное издательство, 1973.- 207 с. 

9. Устьянские песни. Выпуск 1 /Составители А. Мехнецов, Ю. 

Марченко, В. Мельник.- Ленинград: Советский композитор,1983.- 81 с. 

10. Устьянские песни. Выпуск 2 /Составители А. Мехнецов, Ю. 

Марченко, В. Мельник.- Ленинград: Советский композитор,1984.- 136 с. 

11. Хороводные песни Томской области. - Сост. А. Мехнецов. 

Ленинград-Москва: Советский композитор, 1973. 

 

Дополнительная литература: 
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1. 50 русских народных песен Ленинградских песен.  По материалам 

студенческих фольклорных экспедиций 60-70 годов. - С-Пб., 2005. 

2. Актуальные проблемы собирания и изучения русского фольклора 

(Тезисы докладов) / Областн. науч.-метод. центр нар. тв-ва и культур-

просвет. работы; Отв. ред. С.Г. Лазутин. – Воронеж, 1991.  

3. Банин А. А. О принципах моделирования обобщенного слогоритма. 

Вопросы методики и методологии // Памяти К.В. Квитки: Сб. ст. / Ред.-сост. 

70.А. Банин. М.: Сов. композитор, 1983.  

4. Банин А.А. Об одном аналитическом методе музыкальной 

фольклористики // Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. А.А. Банин. М.: 

Сов. композитор, 1978. Вып. 2.  

5. Бершадская Т.С. Гармония как элемент музыкальной системы. – 

СПб.: Ut, 1997. – 192 с.: нот. 

6. Ефименкова Б.Б. Ритмика русских народных песен. Учебное 

пособие по курсу Народное музыкальное творчество. – М.: изд. МГУК, 1993. 

7. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие  для 

студ. высш. пед. учеб. заведений /А.Ф. Камаев и Т. Ю. Камаева – 2-е изд., 

испр. –М.: Изд.центр «Академия», 2008. 

8. Медведева В.Н. Фольклорная практика в музыкальном вузе. 

Учебно-метод. Пособие. – М.: Московская государственная консерватория 

им. П.И.Чайковского, 1993. 

9. Методы музыкально-фольклористического исследования: Сб. науч. 

тр./ Моск. гос. консерватория; Сост. Т.А. Старостина. – М., 1989. – 157 с.: 

нот. 

10. Музыкальная фольклористика: Проблемы истории и методологии. 

Сб. ст. / Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания; Ред.-сост. Э.Е. 

Алексеев, Л.И. Левин. – М., 1990. – 165 с.: нот. 

11. Рубцов Ф.А. Основы ладового строения русских народных песен. –  

Л.: Музыка, 1964. – 96 с.: нот. 

12. Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. – Л.; М.: Сов. 

композитор, 1973. – 224 с.: нот. 

13. Щуров В.М. Стилевые основы русской народной музыки. М.: 

Московская государственная консерватория, 1998. 

14. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследование. М.: 

Советский композитор, 1987.  

 

03.02.03 Аранжировка народной песни 

Основная литература: 

1. Ивакин М. Хоровая аранжировка. – Москва: Музыка, 1980. – 210 с. 

2. Ивакин М. Хоровая аранжировка. Методическое пособие для 

учащихся дирижёрско-хоровых отделений музыкальных училищ. – Москва: 

Музыка, 1967. – 132 с. 

3. Лицвенко, И.Г. Практическое руководство по хоровой аранжировке: 

Учебное пособие  для музыкальных. училищ. и консерваторий / 

Предисловие. автора. - Москва: Музыка, 1965. - 296 с. 
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4. Самарин В. Хоровая аранжировка: учебник и практикум для 

СПО.- Москва: ЮРАЙТ, 2017.- 182 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бакке В.В. Редактирование и переложение русских народных песен 

для народного хора.  - Москва, 1990. 

2. Ленский А.С. Пособие по хоровой аранжировке – Москва: Музыка, 

1980. – 344 с. 

 

03.02.04 Народное творчество 

03.03.02 Основы режиссуры народной песни 

03.03.03 Основы работы с творческим коллективом 
Основная литература: 

1. Абрамский, А. С. Песни русского Севера: Для хора без 

сопровождения. / Запись песен, нотация, примечания  и предисловие. А.С. 

Абрамского; Под общ. ред. С. Аксюка. - Москва: Советский композитор, 

1959. - 134 с. 

2. Алексеев Э. Проблемы формирования лада. М., 1976. 

3. Асафьев, Б. В. О народной музыке.  - Ленинград: Музыка, 1987. – 

247 с. 

4. Балакирев М. Русские народные песни. Под редакцией Е. 

Гиппиуса.- Москва: Музгиз, 1957. – 49 с. 

5. Балашов Д. О родовой и видовой систематизации фольклора. – В 

кн.: Русский фольклор. Вып. 17. - Ленинград, 1977. 

6. Балашов Д., Марченко Ю., Калмыкова Н. Русская свадьба. - 

Моства, 1985. 

7. Банин А. К изучению русского народного песенного стиха. – В кн.: 

Фольклор. Поэтика и традиции. - Москва, 1982. 

8. Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. – Москва, 

1951. 

9. Белкин А. Русские скоморохи. – Москва, 1975. 

10. Бершадская Т. Основные композиционные закономерности 

многоголосия русской народной песни. – Ленинград, 1961. 

11. Былины. Русский музыкальный эпос / Составители, авторы. 

предисловия. и комментариев Б.М. Добровольский, В.В. Коргузалов; 

Редактор Л.Н. Лебединский. - Москва: Советский композитор, 1981. - 614 с. 

12. Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных 

инструментов народов СССР. 2-е изд. – Москва: Музыка, 1975. – 396 с. 

13. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству для 

школ. 1-2 ч. – М., 1996-1999. 

14. Гиппиус Е. «Эй, ухнем», «Дубинушка». История песен. – М., 1971. 

15. Ефименкова, Б. Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и 

Юга и верховья Кокшенги (Вологодская область) / Б. Б. Ефименкова. - 

Москва: Советский. композитор, 1980. - 392 с.  
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16. Ефименкова, Б.Б. Северные байки: Колыбельные песни 

Вологодской и Архангельской  областей: Для пения (соло, ансамбль, хор) без 

сопровождения / Собрала и записала Б. Ефименкова; - Москва: Советский 

композитор, 1977. - 80 с. 

17. Земцовский, И. Мелодика календарных песен [Текст] / Ленингр. 

государственный институт театра, музыки и кинематографии. - Ленинград: 

Музыка, 1975. - 224 с. 

18. Истомин И. Трудовые припевки плотогонов. – Ленинград, 1979. 

19. Лопатин Н.М., Прокунин В.П. Русские народные лирические песни. 

– Москва, 1956. 

20. Лядов А.К. Песни русского народа. – Москва: Музгиз, 1959. – 385 с. 

21. Мехнецов А. Песни Псковской земли. Вып. 1. – Ленинград, 1989. 

22. Народные песни Вологодской области : Песни средней Сухоны: (По 

материалам студенческих фольклорных экспедиций): Для пения (соло, 

ансамбль, хор) без сопровождения. / Составитель, авт. предисловия и 

примечаний. А. Мехнецов. - Ленинград: Советский. Композитор, 1981.-135 с. 

23. Образцы народного многоголосия: Для пения (ансамбль, хор) без 

сопровождения / Составитель. И. Земцовский. - Ленинград; Москва: 

Советский композитор, 1972. - 135 с. 

24. Попова Т., Бачинская Н. Русское народное музыкальное творчество. 

Хрестоматия. – Москва: Музыка, 1968. – 305 с. 

25. Попова, Т. В. Основы русской народной музыки [Текст]: [Учеб. 

пособие для муз. училищ] / Т. Попова. - Москва: Музыка, 1977. - 222 с.  

26. Римский-Корсаков Н.А. 100 русских народных песен. – Москва: 

Музгиз, 1954. – 105 с. 

27. Римский-Корсаков Н.А. Сборники русских народных песен. Полное 

собрание сочинений, т.47. – Москва: Музгиз, 1952. 

28. Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество. Очерки по 

теории фольклора. – Москва: Композитор,1994. – 224 с. 

29. Руднева, А. В. Русские народные песни в многомикрофонной 

записи: Для пения (соло, ансамбль, хор) без сопровождения. / А. Руднева, В. 

Щуров, С. Пушкина - Москва: Советский композитор, 1979. - 342 с. 

30. Русские народные песни Вологодской области / Составитель М. 

Бонфельд. - Вологда: Северо-Западное книжное издательство, 1973.- 207 с. 

31. Устьянские песни. Выпуск 1 / Составители А. Мехнецов, Ю. 

Марченко, В. Мельник.- Ленинград: Советский композитор, 1983.- 81 с. 

32. Устьянские песни. Выпуск 2 / Составители А. Мехнецов, Ю. 

Марченко, В. Мельник.- Ленинград: Советский композитор, 1984.- 136 с. 

33. Шафранская Э. Устное народное творчество. Учебник и практикум 

/ Э.Ф. Шафранская. – 2-е издание переработанное и дополненное /  

Э.Шафранская – Москва: Юрайт, 2021.  

 

Дополнительная литература: 

1. Гилярова Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области 

– М., 1985. 
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2. Лукьянова Т. Народные песни Брянщины. – Брянск, 1972. 

3. Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. – М.-Л., 1973. 

4. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. – М., 1975. 

5. Савельева Н.М. «Ты лети, стрела!» Традиционная культура 

старообрядцев // Альманах «Русская традиционная культура». – М., 1998. - № 

6-8. 

6. Савельева Н.М. Истоки. Календарные и свадебные песни с. 

Верещаки Брянской области. – Брянск, 1993. 

7. Савельева Н.М. Суземские песни. – М.,1995. 

8. Стахович М., Русские народные песни. 2-е изд. – М.,1964. 

9. Успенский Н. Лады русского Севера. – М., 1973 

10. Фраенова Е.М. Русское народное музыкальное творчество. 

Хрестоматия. – М., 2000. 

11. Щуров В. Стилевые основы русской народной музыки. – М., 1998.  

12. Синицына Л. В. Народные промыслы: Учебное пособие для СПО / 

Синицына Л.В. – М.: Изд. Юрайт, 2022. 

13. Куракина И.Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы: Учебник и практикум для СПО / И. Куракина – М.: Юрайт, 2021. 

14. Соколов Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество). В 

2 частях. Часть 2.:Учебник для ВУЗов. - 4-е издание переработанное и 

дополненное / Ю.М. Соколов – М.: Изд. Юрайт, 2021. 

15. Соколов Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество). В 

2 частях. Часть 1.:Учебник для ВУЗов. - 4-е издание переработанное и 

дополненное / Ю.М. Соколов – М.: Изд. Юрайт, 2021. 
 

03.03.01 Основы менеджмента 

1. Блинов А.О., Кучмезов Х.Х., Кучмезов А.Х., Шиповалов Е.И. 

Основы менеджмента. – М.: Издательство «ЭЛИТ», 2008. – 352 с. 

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Проспект», 

2011.  

3. Драчева Е. Юликов Л. Менеджмент. Учебник для СПО. – М.: 

Академия, 2016. 

4. Казначеевская Г.Б. Менеджмент. – Р-н/Д: Феникс, 2010. – 352 с. 

5. Коленько С.Г. Менеджмент в социально-культурной сфере. 

Учебник для СПО / С.Г.Коленько. – М.: Изд. Юрайт, 2019. 

6. Основы менеджмента / под. ред. И. Солдатовой, М. Чернышева. – 

М.: Издательство «Дашков и Ко», 2012.  

7. Попов С.Г. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Ось-89», 

2012 г.  

8. Родынина Н. Этика деловых отношений. Учебник и практикум для 

СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

9. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 

– 5-е изд. испр. и доп. – Спб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета 

музыки», 2013. – 544 с. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин:    Музыкальная литература (зар. и отеч.), 

Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория музыки, 

Гармония, Анализ музыкальных произведений, Музыкальная информатика. 

Реализация программы модуля предполагает проведение 

производственной  практики (по профилю специальности), направленной на 

приобретение практического опыта, формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 

в  профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Применять базовые 

знания принципов организации 

труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и 

творческих коллективов. 

Применение базовых знаний 

нормативно-правовых 

материалов по 

организационной работе в 

учреждениях образования и 

культуры; 

 

Применение принципов 

организации труда в творческих 

коллективах с учетом 

специфики их работы; 

 

Использование в 

профессиональной 

деятельности современных 

компьютерных технологий; 

 

Организация самостоятельной 

работы в творческих 

коллективах по разучиванию и 

постановке произведений 

разных жанров, используя 

специальную литературу. 

Текущий контроль в 

форме: 

 экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ; 

 экспертная оценка 

в ходе проведения и 

защиты практических 

работ. 

 

Зачеты и экзамены  

по соответствующим  

разделам 

профессионального 

модуля. 

 

 

ПК 3.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

Планирование и организация 

репетиционно-концертной 

работы в творческом 

коллективе на основе анализа 

результатов деятельности; 

 

Демонстрация навыков ведения  

учебно-репетиционной работы 

и постановки  концертных 

номеров и фольклорных 

программ с учетом специфики 

работы педагогических и 

творческих коллективов; 

 

Демонстрация теоретических 

знаний об основных этапах 

истории песенных и певческих 

стилей различных регионов 

России, профессиональной 

Текущий контроль в 

форме: 

 экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ; 

 экспертная оценка 

в ходе проведения и 

защиты практических 

работ. 

 

Зачеты и экзамены  

по соответствующим  

разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Зачет по  

производственной 

практике. 
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терминологии; 

 

Применение навыков 

дирижирования и слухового 

контроля для управления 

процессом исполнения в работе 

с творческим коллективом при 

постановке концертных 

номеров и фольклорных 

программ; 

 

Демонстрация знаний сольного, 

ансамблевого и хорового 

исполнительского репертуара и 

использование его на практике 

в творческих коллективах. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

производственной 

практики. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

осуществления  

репетиционной и 

концертной работы с 

сольными и 

ансамблевыми 

программами. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 

ПК 3.3. Использовать базовые 

нормативно-правовые знания в 

деятельности специалиста по 

организационной работе в 

учреждениях (организациях) 

образования и культуры. 

 

Применение базовых знаний 

нормативно-правовых 

материалов по 

организационной работе в 

учреждениях образования и 

культуры; 

 

Применение на практике 

знаний основных положений 

теории менеджмента, 

особенностей 

предпринимательства в 

профессиональной сфере.  

Текущий контроль в 

форме: 

 экспертная оценка 

в ходе проведения и 

защиты практических 

работ. 

 

Зачеты и экзамены  

по соответствующим  

разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Зачет по  

производственной 

практике.  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 
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Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

производственной 

практики. 

ПК 3.4. Создавать концертно-

тематические программы с 

учетом специфики восприятия 

различными возрастными 

группами слушателей. 

 

Формирование концертно-

тематических программ с 

учетом восприятия слушателей 

различных возрастных групп; 

 

Демонстрация навыков 

аранжировки песен для сольного 

и хорового исполнения, 

учитывая  

исполнительскую манеру и 

музыкальные диалекты; 

 

Демонстрация навыков  чтения с 

листа многострочных хоровых и 

ансамблевых партитур,  

исполнение инструментальных 

партий на простейших 

инструментах в концертных 

номерах. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

 экспертная оценка 

в ходе проведения и 

защиты практических 

работ. 

 

Зачеты и экзамены  

по соответствующим  

разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Зачет по  

производственной 

практике.  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

производственной 

практики. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 
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устойчивый интерес. работе, во время прохождения 

практики. 

 

 

 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

 

Положительные отзывы 

руководителей по 

практической подготовке. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении педагогической 

деятельности. 

  

Оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

 

Грамотное определение методов 

и способов выполнения учебных 

задач. 

 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и 

ее результатов. 

 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области музыкальной 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 
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ситуациях. педагогики. 

 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

 Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

организацией деятельности   

обучающегося в 

нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

 

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации.  

 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации,  включая 

электронные. 

 

Получение нужной информации 

и сохранение ее в удобном для 

работы формате. 

  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

Участие в студенческих 

методических 

конференциях. 

 

Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Применение современных 

технических средств обучения в 

процессе преподавания. 

 

Эффективное применение 

возможностей мультимедиа в 

процессе преподавания. 

 

Грамотное применение 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Экспертная оценка в 
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специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

информации. 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

 

Экспертная оценка качества 

ведения отчетной 

документации по практике. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Взаимодействие с 

обучающимися, педагогическим 

коллективом, администрацией 

колледжа в процессе обучения. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 

 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для 

определения персональных 

задач в общекомандной работе.  

 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

 

Регулярное представление 

обратной связи членам команды.  

 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

совместной  игры в 

ансамбле, деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

 

Портфолио обучающегося. 

 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 
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Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

 

Демонстрация 

самостоятельности и 

ответственности в принятии 

ответственных решений. 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

 

Портфолио обучающегося. 

 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация освоения новых 

программных средств  

мультимедиа и их  

использование  в процессе 

преподавания. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

организации педагогического 

процесса.  

 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК13.Совершенствовать 

свое физическое 

развитие, знать и 

соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

физической культуры 

человека, свободно и 

ответственно выбирать 

Демонстрация внутренней 

мотивации к самоорганизации 

здорового образа жизни. 

 

 Отказ от вредных привычек, 

выполнение рекомендаций  по 

режиму дня, питанию. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 
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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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК14.Расширять 

накопленные знания, 

овладевать культурой 

родного языка, 

пользоваться русским и 

иностранным языками, 

как средством делового 

и профессионального 

общения. 

Демонстрация грамотного 

владения  речью. 

 

 Демонстрация организации 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями,  родителями. 

 

Готовность    работать с 

текстами профессиональной 

направленности на иностранном 

языке. 

 

Применение знаний о 

литературе и культуре стран 

изучаемого и родного языков в 

процессе преподавания.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

 

Участие в студенческих 

методических 

конференциях. 
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