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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы            

 

 Программа  учебной практики является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  среднего профессионального образования по специальности  

53.02.04 Вокальное искусство и соответствует общим и профессиональным компетенциям: 

 

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. 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены. 

 

ПК 1.3. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

 

ПК 1.4. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

 



 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене 

певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

по видам искусств) общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 

 

1.2 Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика УП. 05  Хоровое исполнительство является частью учебной практики 

образовательной программы по специальности 53.02.04  Вокальное искусство. 

 

 

 

1.3. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам прохождения учебной 

практики: 

 

В результате освоения вида учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведений 

среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

 



чтения многострочных хоровых партитур; 

ведения учебно-репетиционной работы; 

применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными 

произведениями; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 

 

уметь: 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 

программными требованиями); 

использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной 

цели в работе над исполнительским репертуаром; 

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 

произведениями, в сценических выступлениях; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику 

репетиционной работы вокального ансамбля; 

основы сценической речи и сценического движения 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных (вокальных) дисциплин; 

профессиональную терминологию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

            В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игр), разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов (групповых дискуссий), в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих профессиональных компетенций обучающихся.  

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

 

                  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых 

занятий 

144 

Самостоятельная работа обучающегося 72 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 

 

 

 

 

 

 

Урове

нь 

освоен

ия* 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

у
ч

еб
н

ая
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
аг

р
у
зк

а 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р
у

зк
а 

А
у

д
и

то
р

н
ая

 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р
у

зк
а 

1 

 

2 3 4 5 

1-2 семестры 54 18 36  

Раздел  1. Развитие темпометроритма как неотъемлемого элемента хорового исполнения 54 18 36  

Единство основных временных категорий (метр, ритм, темп) в комплексе темпометроритма. 

Ощущение пульсации, «заполняемости» доли. 

Разучивание произведений с равномерной  пульсацией минимально короткими длительностями. 

Освоение различных ритмических фигур: равномерность, пунктир, синкопы и т. д. 

Переменный размер: свободный переход, правильное соотношение сильных и слабых долей. 

Ощущение выразительности ритма.  

Ритм – интонационный стержень музыки. 

Опора в развитии  чувства ритма  на два основных компонента – моторный и эмоциональный. 

Ритмический ансамбль. 

Агогика.  

Развитие навыка чтения с листа.  

    

Самостоятельная работа студентов: освоение простых метров и размеров в процессе исполнения и слушания.    1-2 



Анализ дирижерского жеста с точки зрения внутридолевой пульсации (на занятиях хорового исполнительства и в 

видеоматериалах). 

3-4 семестры 

Раздел  2. Особенности дикции и орфоэпии в хоровом исполнительстве 

84 28 56  

Воспитание выразительного и осмысленного исполнения текста. 

Преодоление речевых недостатков специальными упражнениями. 

Звуковые сочетания, неудобные при пении (слова, содержащие группы из нескольких согласных). 

Правила произношения согласных окончаний при различном звуковедении( legato, staccato).  

Редуцирование гласных. 

Закрепление навыка правильного певческого дыхания как непременного условия хорошей дикции. 

Безупречный ритмический ансамбль – условие ясной дикции. 

Преодоление дикционных трудностей в медленных и быстрых темпах; в тихой динамике. 

Дикционный ансамбль. 

Одухотворённость поэтического слова. 

84 28 56  

 Самостоятельная работа студентов: подбор упражнений для устранения речевых недостатков    2 

Объем произведений для изучения в 5 семестре:  

на аудиторных занятиях – 3 произведения 

для чтения с листа –  3 произведения 

для концертного исполнения – 1 произведение 

    

5-6 семестры 84 28 56  

Раздел  3. Новейшие тенденции хорового исполнительства 84 28 56  

Новый облик хоровой партитуры.     



Усложнение  музыкального языка. 

Расширение выразительных возможностей хора за счёт совершенствования вокального мастерства. 

 Совершенствование техники чтения с листа. 

  Развитие музыкального вкуса студентов путём приобщения к лучшим образцам современной  

    хоровой музыки. 

Самостоятельная работа студентов: изучение хоровых партитур с особенностями современной нотации.    1-2 

Раздел 4. Хоровая звучность как средство художественной выразительности 30 10 20  

Технологические средства соответствия основным стилистическим направлениям хорового исполнительства.  

Хоровые партии, как персонажи драматургии хоровой музыки. 

Хоровая звучность как средство художественной выразительности.  

Развитие образно-эмоционального восприятия и передачи художественного произведения. 

Совершенствование профессионального мастерства хорового коллектива под руководством дирижёра. 

Воспитание уверенности, активности, артистичности, чувства долга художника. 

Развитие общей культуры, интеллекта, эрудиции будущего артиста хора. 

Развитие навыков эстетической оценки хоровых произведений. 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Осуществление тренинга по преодолению эмоционального волнения. 

   2 

Объем произведений для изучения в 6 семестре : 

на аудиторных занятиях – 4 произведений 

для чтения с листа – 3 произведения 

для концертного исполнения – 2 произведения 

    

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный  2.Репродуктивный 3.Продуктивный   4.Творческий



 

2.3 Примерный репертуар: 

3 курс 5 семестр: 

1. Аракишвили Д. О поэте. (Памяти Важа Пшавела). Хрестоматия по дирижированию 

хором. Выпуск 4. Составители Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. Москва. «Музыка» 

2005год.    

2. Буцко Ю.,сл. народные. Ах, пчёлка, пчёлка ярая. Хрестоматия по дирижированию 

хором. Выпуск 4. Составители Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. Москва. «Музыка» 

2005год.   

 3. Вагнер Р. Свадебный хор из III действия оперы «Лоэнгрин». Р. Вагнер. Лоэнгрин. 

Издательство «Классика-XXI». Москва. 2005 год. 

4.Веники. Русская народная песня. Обработка Ф. Рубцова. Хрестоматия русской хоровой 

литературы первой половины ХХ века. Составители В. П. Ильин, Е. К. Беляева. 

Издательство «Композитор * Санкт – Петербург» 2003 год.  

5. Верди Дж. Застольная песня с хором из I действия оперы Травиата. Издательство 

«Композитор * Санкт-Петербург» 2007 год. 

6. Верди Дж. Хор монахов из II действия оперы «Дон Карлос». Дж. Верди. Дон Карлос. 

Издательство «Композитор * Санкт-Петербург» 2007 год. 

7. Калинников В., сл. А. Пушкина. Элегия. Виктор Калинников. Хоры. Москва. «Музыка». 

1989 год. 

8. В тёмном лесе. Русская народная песня. Обработка А. Пащенко из «Сюиты из четырёх 

русских песен для смешанного хора a cappella». Хрестоматия русской хоровой литературы 

первой половины ХХ века. Составители В.П. Ильин, Е.К. Беляева. Издательство 

«Композитор * Санкт – Петербург». 2003 год.   

9. Галынин Г.,сл. М. Горького. По деревне ехал царь с войны (хор из оратории «Девушка 

и смерть»). Хрестоматия по дирижированию хором. Выпуск 4. Составители Е. Красотина, 

К. Рюмина, Ю. Левит. Москва. «Музыка» 2005год.   

10. Гершвин Дж. Как тут усидеть? Хор из оперы «Порги и Бесс». Хрестоматия по хоровой 

литературе. Выпуск 5. Москва. «Музыка». 1976 год. 

11. Гершвин Дж. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс». Переложение для хора Ю. 

Васильева. Издательство Ростовской государственной консерватории им. С. В. 

Рахманинова. 2001 год.   

12. Гершвин Дж. Любимый мой. Обработка Ю. Васильева. Издательство Ростовской 

государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. 2001 год. 



13. Горковенко С., сл. А. Пушкина. Заздравный кубок. Хоровые миниатюры 

петербургских композиторов на слова А. С. Пушкина. Составитель С. Поддубный. 

Издательство «Композитор * Санкт-Петербург» 2007 год. 

14. Екимов С., сл. Н. Гумилёва. Кенгуру. С.Екимов Петербург мой! Хоры и песни. 

Издательство «Композитор * Санкт-Петербург» 2006 год. 

15. Малюченко В. Christus, amor meus. Издательство Краснодарский филиал Российского 

авторского общества. 2006 

16. Малюченко В. Jesu dulcis memoria. Издательство Краснодарский филиал Российского 

авторского общества. 2006 

17. На горе – то калина. Русская народная песня . Обработка С. Екимова. С.Екимов 

Петербург мой! Хоры и песни. Издательство «Композитор * Санкт-Петербург» 2006 год. 

18. Оффенбах Ж. Финал I действия из оперетты Прекрасная Елена Ж. Оффенбах 

Прекрасная Елена. Москва, «Музыка», 1993 год.  

18. Оффенбах Ж. Хор  Какой сегодня пир богатый!  из оперетты Прекрасная Елена Ж. 

Оффенбах Прекрасная Елена. Москва, «Музыка», 1993 год.  

19. Петров А., сл. Б. Ахмадулиной. А напоследок я скажу… из кинофильма «Жестокий 

романс». Обработка для хора Д. Смирнова. Новые петербургские серенады Издательство 

«Композитор»  (Санкт – Петербург) 1996 год.  

20. Песня про Добрыню. Русская народная песня. Обработка А. Егорова. Хрестоматия 

русской хоровой литературы первой половины ХХ века. Издательство «Композитор * 

Санкт-Петербург». 2003год. 

21. Сибелиус Я. Отчего угас твой голос? Хоры финских композиторов. Москва. Музыка. 

1986 год. 

 

3 курс 6 семестр: 

1. Глинка М., сл.Н. Кукольника, переложение для хора И. Лицвенко. Попутная песня. 

М.Глинка. Музыка для хора. Составитель Я. Дубравин. Издательство «Композитор * 

Санкт – Петербург». 2004 год. 

2. Как меня младу – младёшеньку. Русская народная песня. Обработка Д. 

Шостаковича.Хрестоматия русской хоровой литературы первой половины ХХ века. 

Составители В. П. Ильин, Е. К. Беляева. Издательство «Композитор * Санкт – Петербург» 

2003 год.   

3. Кодаи З. Ел цыган сыр. Хоры композиторов Венгрии. Москва. «Музыка». 1978 год. 

4. Лассо О. Матона.  Музыка  Возрождения. « Композитор *Санкт-Петербург» 2006 год.   



5. Новиков А., сл. К. Шведова Смуглянка. Обработка для хора и фортепиано С. Комякова. 

Из песен войны и мира в обработке и переложении для хора a cappella и с 

сопровождением С. Комякова. Астраханская государственная консерватория. 2010 год.  

6. Рубинштейн А., сл. Гномы. А.Рубинштейн. Хоры. Москва. «Музыка». 1978 год. 

7. Салманов В., сл. Н. Хикмета. Лев в железной клетке. В. Салманов.  «…но бьётся 

сердце» хоровой цикл на стихи Н. Хикмета. Издательство «Композитор * Санкт – 

Петербург». 2003 год.   

8. Свиридов Г., сл. А. Пушкина.  Наташа. Из хорового концерта «Пушкинский венок». Г. 

Свиридов. Пушкинский венок. Москва. «Музыка». 2001 год.  

9. Сертон П. Тайна. . Музыка  Возрождения. « Композитор *Санкт-Петербург» 2006 год. 

10. Сметана Б. Как же нам не веселиться? Хор из оперы «Проданная невеста». Б.Сметана. 

Хоры. Москва. «Музыка». 1982 год.  

11. Фалик Ю., сл. А. Блока. Незнакомка. Новые петербургские серенады. Издательство 

«Композитор»  (Санкт – Петербург) 1996 год.  

12. Чайковский П. Интермедия «Искренность пастушки» из оперы «Пиковая Дама». П. 

Чайковский. «Пиковая дама». Издательство «Музыка». Ленинградское отделение. 1979 

год. 

13. Чайковский П. Нету, нету тут мосточка. Хор из оперы «Мазепа». 

 П. Чайковский. Мазепа. Издательство «Музыка». Ленинградское отделение. 1979 год. 

14. Щедрин Р., сл. А. Вознесенского. Тбилисские базары. Хрестоматия русской хоровой 

литературы первой половины ХХ века. Составители В. П. Ильин, Е. К. Беляева. 

Издательство «Композитор * Санкт – Петербург» 2003 год.   

15. Щедрин Р., сл. А. Твардовского. Прошла война. Хрестоматия русской хоровой 

литературы первой половины ХХ века. Составители В. П. Ильин, Е. К. Беляева. 

Издательство «Композитор * Санкт – Петербург» 2003 год.   

16. Танеев С., сл. М. Лермонтова. Сосна. С. Танеев. Избранные хоры. Москва. «Музыка». 

1986год. 

17. Танеев С., сл. Я. Полонского. Вечер. С. Танеев. Хоры. Москва. «Музыка». 1984 год. 

18. Танеев С., сл. Я. Полонского. Посмотри, какая мгла. С. Танеев. Хоры. Москва. 

«Музыка». 1984 год. 

19. Delibes L. Messe breve. Printed in Germany by Carus-Verlag Stuttgart. 2004. 

20. Puccini G. Messa di Gloria. Kyrie. Publications USA, Inc. Reprinted by permission of 

International Music Publications Ltd. 2004.                                                                                                    

21. Schubert Fr. Messe G-Dur. Kyrie, Gloria. Edition Peters. 2009. 

 



Дополнительный  примерный репертуарный список: 

     

Алябьев А.         «Вечер» 

Агафонников В.  «Весна»       

Анерио Д.  «Мотет» 

Аркадельт Я.  «Ave  Maria» 

Бетховен Л.  «Один твой взгляд» 

Бойко Р.  «Вечером синим», «Дождь», «Вологодские кружева» 

Бортнянский Д.   Концерт  № 16, ч. 1 

Брамс И.   «Весенние цветы», «Данко», «Тихой ночью» 

Бриттен Б. «Весенний первоцвет»,  «Кэрол» 

Вилла-Лобос Э. «Бразильская сюита»  хор № 6 

Гаслер Г.  «Шутим, танцуем» 

Глюк Х.  «Праздник  хора» 

Гутьеррес Р.  «Песня погонщика» из «Аргентинской сюиты» 

Дворжак А.  «Пир» 

Заринь К.  «Мадригал при четырех свечах» 

Кальдара А.  «Stabat  Mater» 

Калинников В. «Жаворонок», «Зима», «Кондор», «Ой, честь ли то молодцу»,  

Каччини Дж.  Мадригал  «Аммарилли» 

Кикта В. «Мой край», «Благослови Господь Россию» 

Красноскулов В. «Колыбельная», «Всё начинается с любви» 

Кюи Ц.  «Неразгаданный сон» 

Лассо О. «Валяльщик», «Матона», «Мой муженёк», «Тик – так», «Эхо» 

Лундвиг Х.  «Как цветущий  миндаль» 

Лядов А.  «Косой   бес» 

Монюшко С.  «Кум и кума» 

Моцарт В. «Наш союз прекрасен, братья» 

Парцхаладзе М. «Озеро», «Февраль или май» 

Перголези Д.  «Отчего я не опушка» 

Проснак К.  «Баркарола» 

Пуленк Ф.  «Грусть», «Страшна мне ночь» 

Рахманинов С. «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения»,  

«Тебе поем» из «Литургии» 

Русские народные песни: 

«Ах, ты степь широкая» обр. Свешникова А. 

«Говорил – то мне»  обр. Михайлова А. 

«Ой, все кумушки, домой»  обр. Свешникова А. 

 « И отдал меня батюшка» обр. Калистратова В. 

«Коляда»  обр. Калистратова В. 

«Как ходил гулял Ванюша» обр.Соколова В 

Салманов  В.  «Песня», «Как  живёте можете»                            

Свиридов Г. «Ладога», «Ночные  облака»,  «Неизреченное  чудо» 

                    Хоры на слова Пушкина,  «Вечером синим»,  

Сертон П. «Тайна» 

Танеев С.  «Серенада», «Венеция ночью», «Сосна», «Иоанн Дамаскин» ч.2 

Фалик Ю. «Незнакомка» 

Ходош В. Хоры из концерта «Зорюшки-зори», 

                 Хоровой цикл  на стихи М.Цветаевой и В.Брюсова. 

Чайковский П. «Тебе поем», «Соловушка», «Ночевала тучка золотая»,  

                          «Без поры да без времени». 

Чесноков П.  «Жертва вечерняя» 



Шебалин В. «Зимняя дорога», «Стрекотунья белобока», «Берёзе»,  

                      «Вьющийся виноград» 

Щедрин Р. «Прошла война», «Тиха украинская ночь»,  

                  «Я убит подо Ржевом», «Пора, мой друг, пора», 

                 «Первый лед», «К вам, павшие»   

Произведения с сопровождением 

Барток Б. «Четыре словацкие народные  песни» 

Бах И.   Кантаты №106, №131, №206,  фрагменты 

Берлиоз Г. «Троянский марш с хором» Ио оперы «Троянцы» 

Бетховен Л.  Messa  C-dur,  «Kyrie» 

Бородин А. «Море», «Песня тёмного леса», пер.Калинникова В. 

Брамс И. «Ave Maria», «Немецкий реквием» ч.2, «Песни любви» 

Буцко Ю. Кантата «Свадебные песни», №1, №6. 

Вивальди А.  «Gloria» № 1,  №2. 

Гайдн Й.  «Сотворение мира» №3,№26.Оратория «Времена года» 

                 Хор земледельцев. 

Глинка М. Хоры из оперы «Руслан и Людмила» 

Григ Э. «Осенняя буря», хоры из оперы «Олаф Тригвассон» 

Кажлаев М. «Африка» 

Кёнеман Ф. «Как король шёл на войну» 

Козловский О.  «Реквием» №12 

Мендельсон Ф.  Оратория «Илья», №34 

Моцарт В. «Ave  verum»,  Messa – brevis  d-moll, D-dur, c-moll. 

                   «Реквием» 

Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка», 

                          «Поражение Сеннахериба», «Эдип». 

Орф К.  «Кармина Бурана»,  отд. номера 

Прокофьев С.  Хоры из оперы  «Иван Грозный», кантата 

                         «Александр Невский» 

Рахманинов С. «Весенние воды», пер. Егорова, «Как вольность 

                         весел наш ночлег» из оперы «Алеко» 

Россини Дж.  «Stabat Mater», №1 

Свиридов Г. «Курские песни» №6 ,7.»Поэма памяти С.Есенина»: 

                      «Я последний поэт деревни», «Поёт зима»,  

                      «Ночь под Ивана – купала», «Молотьба». 

Сметана Б. «Как же нам не веселиться» из оперы «Проданная невеста» 

Форе  Г.  «Реквием»  отд. номера 

Чайковский П. «Нету, нету тут мосточка» из оперы «Мазепа», 

                          Кантата «Москва». №1, №3. 

Шуберт Ф.  «Лесной царь», Мессы  C-dur, D-dur. 

Щедрин Р.  «Озорные частушки» из оперы «Не только любовь» 

        

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  вида учебной практики предполагает наличие: 

3.1.1 Концертного зала   



3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Концертный зал 

1.  концертные рояли или фортепиано 

2.  стулья  

3.  подставки для хора 

4.  дирижерский подиум 

5.  комплекты хоровых партитур 

          

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.  Алфеевская Г.С. История отечественной музыки ХХ века. Москва. 

«Владос-Пресс». 2009год. 

2009 

2. Асафьев Б.В. О хоровом искусстве. Москва. «Музыка». 1980 год. 1980 

3. Григорьева Г.В. Музыкальные формы ХХ века. Москва. «Владос-

Пресс». 2010 год. 

2010 

4. Егоров А.А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. 

Ленинград. «Музыка». 1958год. 

1958 

5. Емельянов В.В. Методика координационно-тренировочного этапа 

вокальной подготовки будущих учителей музыки в педагогическом 

вузе. Автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук. Екатеринбург.2005 год.  

2005 

6. Емельянов В.В. Развитие голоса: координация и тренинг. Санкт-

Петербург. 2003 год. 

2003 

7. Живов В.Л. Развитие коммуникативных способностей дирижёра хора. 

Совершенствование хорового образования в свете реформы высшей 

школы. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Москва. 1989. Вып. 107.  

1989 



8. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Москва. «Владос». 2003 год. 003 

9. Краснощеков В.И. Поэтический текст в хоровом пении. Работа с 

хором. Москва. «Музыка» 1972год. 

1972 

10. Левандо П.П. Анализ хоровой партитуры. Ленинград. Издательство 

ЛГИК,1971. 

1971 

11. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Издательство «Дека-

ВС» 2007 год.  

2007 

12. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа от 

древности до ХХI века. Москва. «Владос». 2003 год.  

2003 

13. Ольхов К.А. О дирижировании хором. Ленинград. «Музыка». 

1961год. 

1961 

14. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Выпуск 2. «Музыка». 1981 год. 1981 

15. Романовский Н.В. Хоровой словарь. Москва. «Музыка». 2005 год. 2005 

16. Семенюк В.О. Заметки о хоровой фактуре. Москва. «Музыка». 2001 

год. 

2001 

17. Стулова Г. Хоровой класс. Москва. «Музыка».1988 год.  2001 

18. Тевлин Б.Г. Хоровые пути. Москва. «Музыка».2001 год.   

19. Хорошайло Г.В., Жабинский К.А. Хоровые обработки народных 

песен в отечественной музыке: классические традиции и 

современность (на примере обработок А. Михайлова). Методический 

очерк. Ростовская государственная консерватория им. С.В. 

Рахманинова. Ростов-на-Дону 1996год. 

1996 

20. Чесноков П.Г. Хор и управление им. Москва. «Музыка».1961 год. 1961 

21. Юрлов А.А. Певческое воспитание как основа совершенствования 

исполнительской культуры певцов хора. Александр Юрлов. Статьи и 

воспоминания. Материалы. Москва. «Музыка». 1983 год. 

1983 

 

Ресурсы Интернет 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.classica.fm/  

 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.classica.fm/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Банк средств для аттестации по итогам изучения дисциплины 

Итоги аттестации 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, 

руководством. 

 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует  деятельность подчиненных,  

организовывает и контролирует их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и 

личностного развития, занимается самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации. 

 

          ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет 

музыкальные произведения, самостоятельно осваивает сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной 

организации и театральной сцены. 

 

ПК 1.3. Выполняет теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 

ПК 1.4. Осваивает сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

 



ПК 1.6. Применяет базовые знания по физиологии, гигиене 

певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

 

ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

   

          ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

ПК 2.1. Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств) общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 

ПК 2.2. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

ПК 2.3. Использует базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

 

ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 

 

ПК 2.5. Применяет классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

 

ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Имеет практический опыт: 

 

чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

чтения многострочных хоровых партитур; 

ведения учебно-репетиционной работы; 

применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными 

произведениями; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

          организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 

Освоенные умения: 

          умеет использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 



умеет применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

умеет слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 

      умеет согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

умеет организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 

коллективов; 

умеет самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии 

с программными требованиями); 

умеет использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 

умеет использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

         умеет использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

умеет делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

умеет определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать 

его дальнейшее развитие; 

умеет пользоваться специальной литературой; 

Усвоенные знания: 

          знает художественно-исполнительские возможности голосов; 

знает особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

знает профессиональную терминологию; 

знает ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров; 

знает художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном 

ансамбле; 

знает особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, 

специфику репетиционной работы вокального ансамбля; 

знает основы сценической речи и сценического движения 

          знает требования к личности педагога; 

            знает творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных) дисциплин; 

знает профессиональную терминологию. 

4.2. Аттестация итогов прохождения практики 

Оценка результатов  освоения  

Общие требования к аттестации итогов прохождения практики оцениваются по 

двум направлениям: 

аттестация по итогам освоения практического опыта, знаний и умений по виду 

практики; 

оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций по виду 

практики. 

Результаты аттестации итогов прохождения практики оцениваются в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

 



 

4.3. Критерии аттестации итогов прохождения практики 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта    

(по семестрам) 

Высокий уровень хоровой культуры, согласованное создание исполнителями музыкально-

художественного образа средствами тембровых красок хоровых партий, единства в 

применении вокально-хоровых приёмов, целостности гармонических звукосочетаний  

Эмоциональность и артистизм исполнения 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7.,  ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

4 (хорошо):  
Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта   

Необходимый уровень хоровой культуры, согласованное создание исполнителями 

музыкально-художественного образа средствами тембровых красок хоровых партий, 

единства в применении вокально-хоровых приёмов, целостности гармонических 

звукосочетаний  

Небольшие недочёты в достижении ансамбля.  

Недостаток эмоциональности и артистизма в исполнении 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7.,  ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

3 (удовлетворительно):  
Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта   

Слабый уровень хоровой культуры, недостаток согласованности в создании 

исполнителями музыкально-художественного образа, отсутствие единства в применении 

вокально-хоровых приёмов, гармонических звукосочетаний  

Значительные недочёты в достижении ансамбля. 

Отсутствие эмоциональности и артистизма в исполнении 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7.,  ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

(по семестрам) 

Отсутствие хоровой культуры, несогласованность в создании исполнителями музыкально-

художественного образа, отсутствие единства в применении вокально-хоровых приёмов, 

гармонических звукосочетаний  

Несостоятельность в достижении ансамбля. 



Общие и профессиональные компетенции не освоены: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7.,  ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

  

4.4 Формы аттестации и программные требования по итогам прохождения практики 

 

                          5 семестр– дифференцированный зачёт 

                                                     Раздел 1 

Развитие темпометроритма как неотъемлемого элемента хорового исполнения 

                                                    Раздел 2 

Особенности дикции и орфоэпии в хоровом исполнительстве 

 

Продуктивность работы на аудиторных занятиях; 

 интенсивность закрепления знаний, умений, практического опыта, освоения   общих и 

профессиональных компетенций; 

выполнение домашних заданий; 

исполнение партии в хоре;  

артикуляция, дикция; 

качество исполнения произведения; 

качество выполнения самостоятельной работы; 

эмоциональная отдача и артистизм. 

 

                         6 семестр– дифференцированный зачёт 

                                                    Раздел 3 

 Новейшие тенденции хорового исполнения 

                                                     Раздел 4 

Хоровая звучность как средство художественной выразительности 

  

 Продуктивность работы на аудиторных занятиях; 

 интенсивность закрепления знаний, умений, практического опыта, освоения   общих и 

профессиональных компетенций; 

выполнение домашних заданий; 

исполнение партии в хоре;  

артикуляция, дикция; 

качество исполнения произведения; 

качество выполнения самостоятельной работы; 

эмоциональная отдача и артистизм. 
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