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1. Цель освоения дисциплины «Чтение хоровых партитур»: 

 

Целью дисциплины является воспитание квалифицированных хормейстеров, 

руководителей хоровых коллективов и педагогов, расширение музыкального кругозора 

студентов, формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром и умения 

применять их в дальнейшей концертной и педагогической практике. 

Задачей дисциплины является развитие у студента навыков исполнения на 

фортепиано хоровых партитур различных жанров и стилей без сопровождения и с 

сопровождением, чтения с листа на фортепиано партитур различной сложности; 

выработка умения ансамблевого исполнительства; формирование навыков 

транспонирования хоровых партитур. 

 

           2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО                                                                                   

Професиональный цикл-базовая часть профильного модуля 

 

 

          3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способ осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия человека и 

общества,  

– этапы исторического развития человечества;  

– основные философские категории и проблемы  

человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения произведения 

искусства;  

– терминологическую систему;  

 Уметь:  

– анализировать социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления мировой 

истории в динамике их развития, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

–  «мыслить в ретроспективе» и перспективе  будущего 

времени на основе анализа исторических событий и 

явлений;  

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные  теоретические знания о  

человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию;  

– применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 
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 Владеть:  

– технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний;  

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;   

– общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения). 

УК-2. Способ определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого проекта, 

понимать ее составляющие и принципы их 

формулирования; 

– основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности;  

– особенности психологии творческой деятельности;  

– закономерности создания художественных образов и 

музыкального восприятия; 

 Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной цели; 

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организации 

творческого процесса;  

 Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся 

ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, постановки 

целей и задач, развития творческого мышления.  

УК-3. Способ осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития личности и 

коллектива;  

– приемы психической регуляции поведения в процессе 

обучения музыке;  

– этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом; 

– механизмы психологического воздействия музыки на 

исполнителей и слушателей; 

 Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с 

коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты личных 

действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; 

 Владеть:  

– навыком составления плана последовательных шагов 

для достижения поставленной цели;  

– навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; 

– системой знаний о способах построения продуктивных 

форм взаимодействия педагога с учениками. 

УК-4. Способ осуществлять Знать: 
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деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

и иностранном языке 

– о сущности языка как универсальной знаковой системы 

в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;  

– формы речи (устной и письменной);  

– особенности основных функциональных стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и минимум одного 

иностранного языка, необходимый и достаточный для 

общения в различных средах и сферах речевой 

деятельности; 

– морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой 

специфики изучаемого иностранного языка; 

 Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов 

на иностранном языке, различных типов речи, выделять в 

них значимую информацию;  

– понимать основное содержание иноязычных научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера;  

– выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и 

рекламного характера;  

– делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке;  

– заполнять деловые бумаги на иностранном языке;  

– вести на иностранном языке запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступления / письменного доклада по 

изучаемой проблеме; 

– вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя основные стратегии; 

– поддерживать контакты по электронной почте; 

оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу;  

– выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета; 

 Владеть:  

– системой изучаемого иностранного языка как целостной 

системой, его основными грамматическими категориями;  

 – системой орфографии и пунктуации;  

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-делового 

общения; 

– основными способами построения простого, сложного 

предложений на русском и иностранном языках; 

УК-5. Способность Знать:  
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воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе 

на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

–  проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и 

речевого поведения представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 

культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного 

искусства от древности до начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

 Уметь:  

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

–  соотносить современное состояние культуры с ее 

историей;  

–  излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-экономическими, 

религиозно-культурными,  природно-географическими 

условиями той или иной страны;  

– работать с разноплановыми историческими 

источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их 

основе принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума информацию 

о культурных особенностях и традициях различных 

народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп; 

 Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного 

мира;  

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  
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– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

–  навыками анализа различных художественных явлений, 

в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

УК-6. Способ управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать:  

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; 

 Уметь:  

– планировать перспективные цели собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей; 

 Владеть:  

– навыком составления плана последовательных шагов 

для достижения поставленной цели. 

УК-7. Способ поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:   

– методы сохранения и укрепления физического здоровья 

и уметь использовать их для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

– социально-гуманитарную ценностную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

– роль физической культуры и принципы здорового 

образа жизни в развитии человека и его готовности к 

профессиональной деятельности; 

– влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

– правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; 

 Уметь:   

– организовывать режим времени, приводящий к 

здоровому образу жизни; 

– использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни;  

– выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
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самостраховки; 

 Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

– способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни;  

– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

– методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

УК-8. Способ создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

– правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности;  

– основы физиологии человека и рациональные условия 

его деятельности;  

– анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов;  

– современный комплекс проблем безопасности человека; 

– средства и методы повышения безопасности;  

– концепцию и стратегию национальной безопасности; 

 Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий;  

– планировать мероприятия по защите персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работах при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

ОПК-1. Способность понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства;  

– композиторское творчество в культурно-

эстетическом и историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, 

вокальной музыки;  

– основную исследовательскую литературу 

по каждому из изучаемых периодов 

отечественной и зарубежной истории 

музыки; 

– теоретические и эстетические основы 
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музыкальной формы;  

– основные этапы развития европейского 

музыкального формообразования,  

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи;  

– принципы соотношения музыкально-

языковых и композиционных 

особенностей музыкального произведения 

и его исполнительской интерпретации;  

– основные принципы связи гармонии и 

формы;  

– техники композиции в музыке ХХ-XХI 

вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном 

музыкознании периодизацию истории 

музыки, композиторские школы, 

представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных 

жанрах; 

 Уметь:  

 – применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений;  

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные закономер-

ности его построения и развития;  

– рассматривать музыкальное 

произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного 

процесса;  

– выявлять жанрово-стилевые особенности 

музыкального произведения, его 

драматургию и форму в контексте 

художественных направлений 

определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ 

музыкального произведения, анализ 

звуковысотной техники в соответствии с 

нормами применяемого автором 

произведения композиционного метода;  

– самостоятельно гармонизовать мелодию;  

– сочинять музыкальные фрагменты на 

собственные или заданные музыкальные 

темы;  

– исполнять на фортепиано гармонические 

последовательности;  

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ 

сочинения с целью определения его 

жанровой и стилевой принадлежности; 

 Владеть:  

– профессиональной терминологической 

лексикой;  

– навыками использования музы-

коведческой литературы в процессе 
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обучения;  

– методами и навыками критического 

анализа музыкальных произведений и 

событий;  

– навыками гармонического и по-

лифонического анализа музыкальных 

произведений;  

– приемами гармонизации мелодии или 

баса. 

ОПК-2. Способность воспроизводить 

музыкальные сочинения, записанные 

традиционными видами нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной 

нотации, в том числе нотации в ключах 

«до»; 

– приемы результативной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением; 

 Уметь:  

– прочитывать нотный текст во всех его 

деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию 

музыкального произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, 

отражая при воспроизведении 

музыкального сочинения предписанные 

композитором исполнительские нюансы; 

 Владеть:  

– навыком исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста 

сочинения, записанного традиционными 

методами нотации.  

ОПК-3. Способен планировать учебный 

процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные 

системы и методы в области музыкальной 

педагогики, выбирая эффективные пути для 

решения поставленных педагогических 

задач 

Знать:  

– различные системы и методы 

музыкальной педагогики;  

– приемы психической регуляции 

поведения и деятельности в процессе 

обучения музыке;  

– принципы разработки методических 

материалов; 

 Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс 

в различных типах образовательных 

учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную 

и психологически безопасную 

образовательную среду;  

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач; 

 Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального 

образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах 

построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика. 

ОПК-4. Способен осуществлять поиск 

информации в области музыкального 

Знать: 

– основные инструменты поиска 
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искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

информации в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– основную литературу, посвящѐнную 

вопросам изучения музыкальных 

сочинений; 

 Уметь: 

– эффективно находить необходимую 

информацию для профессиональных целей 

и свободно ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять 

библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной 

проблемы в области музыкального 

искусства; 

 Владеть: 

– навыками работы с основными базами 

данных в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– информацией о новейшей 

искусствоведческой литературе, о 

проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, 

посвящѐнных различным проблемам 

музыкального искусства. 

ОПК-5. Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: 

– основные виды современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

– нормы законодательства в области 

защиты информации;  

– методы обеспечения информационной 

безопасности; 

 Уметь:  

– использовать компьютерные технологии 

для поиска, отбора и обработки 

информации, касающиеся 

профессиональной деятельности;  

– применять информационно-

коммуникационные технологии в 

собственной педагогической, 

художественно-творческой и (или) научно-

исследовательской деятельности; 

– применять нормы законодательства в 

области защиты и обеспечения 

информационной безопасности; 

 Владеть: 

– навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в собственной 

профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

ОПК-6. Способность постигать 

музыкальные произведения внутренним 

слухом и воплощать, услышанное в звуке и 

Знать:  

– различные виды композиторских техник 

(от эпохи Возрождения и до 
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нотном тексте современности); 

– принципы гармонического письма, 

характерные для композиции 

определенной исторической эпохи;  

– виды и основные функциональные 

группы аккордов; 

– принципы пространственно-временной 

организации музыкального произведения 

разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним 

слухом; 

 Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал 

нотами;  

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ 

произведения без предварительного 

прослушивания;  

– выполнять письменные упражнения на 

гармонизацию мелодии и баса;  

– сочинять музыкальные фрагменты в 

различных гармонических стилях на 

собственные или заданные музыкальные 

темы; 

– анализировать нотный текст 

полифонического сочинения без 

предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на 

основные виды сложного контрапункта и 

имитационно-канонической техники;   

– сочинять полифонические фрагменты и 

целые пьесы (мотеты, инвенции, 

пассакалии, фуги и т.д.) на собственные 

или заданные музыкальные темы, в том 

числе, на основе предложенного 

аутентичного образца; 

– анализировать музыкальное 

произведение во всей совокупности 

составляющих его компонентов 

(мелодические, фактурные, тонально-

гармонические, темпо-ритмические 

особенности), прослеживать логику 

темообразования и тематического развития 

опираясь на представления, 

сформированные  внутренним слухом; 

 Владеть:  

теоретическими знаниями об основных 

музыкальных системах; 

– навыками гармонического, 

полифонического анализа, целостного 

анализа музыкальной композиции с 

опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом. 

ОПК-7. Способность ориентироваться в Знать:  
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проблематике современной 

государственной культурной политики 

Российской Федерации 

– функции, закономерности и принципы 

социокультурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики 

Российской Федерации; 

– юридические документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в сфере культуры;  

– направления культуроохранной 

деятельности и механизмы формирования 

культуры личности; 

 Уметь: 

– систематизировать знания 

фундаментальной и исторической 

культурологии, применять их в целях 

прогнозирования, проектирования, 

регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных 

процессов; 

 Владеть: 

– приемами информационно-описательной 

деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной 

области;  

– познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм и процессов, 

социально-культурных практик;  

– процедурами практического применения 

методик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни 

общества. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

ПК-1  

Способность проводить индивидуальную 

работу с артистами творческих 

коллективов (артистами-вокалистами или 

артистами-инструменталистами) 

Знать:  

– теоретические основы постановки голоса 

или обучения игре на музыкальном 

инструменте; 

– имена известных в истории оперного и 

хорового искусства певцов и певиц или 

имена известных исполнителей на 

различных музыкальных инструментах; 

 Уметь:  

– различать (отличать) певческие голоса 

или музыкальные инструменты на слух; 

 Владеть:  

– способностью усваивать 

исполнительский опыт предшественников 

и творчески применять его на практике. 

ПК-2 

Способность быть исполнителем 

концертных номеров в качестве артиста 

(солиста) хора или артиста (солиста) 

оркестра народных инструментов, или 

артиста (солиста) оркестра духовых 

инструментов 

Знать:  

– музыкально-языковые и 

исполнительские особенности вокальных 

или инструментальных произведений 

различных жанров и стилей; 

– хоровой или оркестровый репертуар 

различных стилей; 
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 Уметь:  

– исполнять голосом или на музыкальном 

инструменте отдельные партии 

находящихся в репетиционной работе 

хоровых или оркестровых сочинений; 

 Владеть:  

– вокальными навыками или навыками 

игры на музыкальном инструменте; 

– методическими установками при 

обучении пению или игре на музыкальном 

инструменте.  

ПК-3 

Способность осуществлять переложение 

музыкальных произведений для различных 

видов творческих коллективов: хора 

(вокального ансамбля) или оркестра 

(инструментального ансамбля) 

Знать:  

– основные теоретические положения 

искусства аранжировки;  

– правила и  способы переложения 

музыкальных произведений для 

различных видов творческих коллективов; 

 Уметь:   

– переложить музыкальные произведения с 

одного вида творческого коллектива на 

другой;  

– правильно выбрать способ переложения, 

исходя из особенностей оригинала;  

– верно определить склад письма 

сочинения; 

– выбрать нужную тональность 

произведения с учетом жанрово-

стилистических, образно-

драматургических особенностей 

произведения;  

 Владеть:  

– знанием свода правил аранжировки;  

– умением грамотно, в соответствии с 

авторским замыслом сделать переложение 

любой партитуры средней сложности.  

ПК-4 

Способен осуществлять подбор репертуара 

для концертных программ и других 

творческих мероприятий 

Знать: 

– виды хоровых или оркестровых 

творческих коллективов; 

– фактурные особенности и тембровые 

приѐмы, отличающие музыкальные 

сочинения разных эпох;  

– основные стили и жанры зарубежной и 

отечественной музыки;  

– учебно-методическую и 

музыковедческую литературу, 

посвящѐнную вопросам изучения и 

исполнения музыкальных сочинений; 

 Уметь:  

– подбирать репертуар для определенного 

вида творческого коллектива; 

 Владеть:  

– инструментами поиска репертуара в 

зависимости от тематики концерта и 

возможностей творческого коллектива; 

– представлениями об особенностях 
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исполнения сочинений различных стилей 

и жанров;  

– навыками работы с методической и 

музыковедческой литературой, 

посвящѐнной изучению и исполнению 

музыкальных сочинений; 

ПК-5 

Способен применять современные 

психолого-педагогические технологии 

(включая технологии инклюзивного 

обучения), необходимые для работы с 

различными категориями обучающихся (в 

том числе с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Знать:  

– способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных 

организаций начального общего и 

основного общего образования;  

– образовательную, воспитательную и 

развивающую функции обучения, роль 

воспитания в педагогическом процессе; 

– формы организации учебной 

деятельности в общеобразовательных 

организациях;  

– психофизиологические особенности 

работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

–  методы, приемы, средства организации 

и управления педагогическим процессом, 

способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся; 

–  методику выживания в экстремальных 

ситуациях, основы гражданской обороны, 

требования безопасности 

жизнедеятельности в учебном процессе; 

 Уметь:  

– проводить с обучающимися групповые 

занятия, организовывать контроль их 

самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; 

– создавать педагогически целесообразную 

и психологически безопасную 

образовательную среду;  

– пользоваться справочной и учебно-

методической литературой;  

– анализировать отдельные методические 

пособия, учебные программы;  

– использовать в учебной аудитории 

дикционную, интонационную и 

орфоэпическую культуру речи, 

планировать учебный процесс, составлять 

учебные программы; 

 Владеть:  

– коммуникативными навыками;  

– методикой работы с обучающимися по 

программам начального общего и 

основного общего образования;  

– профессиональной терминологией; 

методикой преподавания дисциплины 

«Музыка» в общеобразовательных 

организациях;  

– умением планирования педагогической 



15  

работы;  

– технологиями инклюзивного обучения. 

ПК-9 

Способен к демонстрации достижений 

музыкального искусства в рамках своей 

музыкально-исполнительской работы на 

различных сценических площадках (в 

учебных заведениях, клубах, дворцах и 

домах культуры) 

Знать:  

– репертуар самодеятельных 

(любительских) творческих коллективов;  

– исполнительские особенности 

музыкальных сочинений в ориентации на 

возможности конкретных творческих 

коллективов; 

– общие сведения о теории и практике 

массовой коммуникации;  

– принципы работы в сфере PR;  

– основные схемы практической 

деятельности специалиста в области 

массовой коммуникации; 

 Уметь:  

– организовать концертное мероприятие;  

– составить концертную программу в 

ориентации на тематику концерта и 

возрастной уровень аудитории; 

– излагать и объяснять принципы, схемы и 

подходы, образующие сущность феномена 

PR; 

 Владеть:  

– навыками профессиональной работы в 

области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой 

речи;  

– исполнительским анализом музыкальных 

сочинений. 

ПК-10 

Способен к компетентной 

консультационной поддержке творческих 

проектов в области музыкального 

искусства 

Знать: 

– систему средств массовой информации, 

их структуру, особенности 

функционирования; 

 Уметь:  

– профессионально общаться с людьми 

разных профессий, социального статуса, 

разных культурных ориентаций; 

 Владеть:  

– навыками оценки соответствия тематики 

культурного мероприятия и его 

музыкального содержания. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестации. Дисциплина ведется: 

 очная форма обучения – на 1,2,3 курсах в течение шести семестров (1-6 семестры); 

 заочная форма обучения – на 1, 2, 3,4 курсах в течение пяти семестров (1-5 семестры); 

 

Вид учебной работы Зачетные Количество Формы контроля 
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единицы академических часов (по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

6 

216  

6 

 

4 Аудиторные занятия 105 

Самост. работа 

(часов)* 

111 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

5 

180  

8 

 

2,4,6 Аудиторные занятия 32 

Самост. работа 

(часов)* 

148 

* 
 

Учебным планом предусмотрено занятия:  

на очном обучении  

 по 1 часу в неделю 1 – 6 семестры;  

  

на заочном обучении  по 4 часа  в семестр, 1-8 семестры. 

 

4.1. Очное обучение: 

се
м

ес
тр

ы
 

Наименование тем Общая 

трудоем 

кость         

-------------

- 

 

6 единиц        

Индивид.часы

с преподават                  

.------------------               

105                                              

Самостояте 

льные часы 

студента         

---------------     

111 

Форм.ком- 

петенции 

Форм

а 

контр

оля 

УК,  

ОПК,ПК 

I Исполнение на 

фортепиано 

хоровых партитур 

без 

сопровождения. 

Чтение с листа. 

 18 18 ПК -

1,2,3,

4,5,9,

10. 

ОПК-

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

 

II  17 18 -//-  

III Исполнение  на 

фортепиано 

хоровых партитур 

с 

сопровождением. 

Чтение с листа. 

Транспонирование 

 18 18 -//-  

IV  17 18 -//- зачет 

V Полифонические 

хоровые 

партитуры без и с 

сопровождением 

 18 18 -//-  

VI  17 21 -//- экзам

ен 

Итог 

о 

 216 105 111  

 

4.2.Заочное обучение (5-лет): 
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се
м

ес
тр

ы
 

Наименование 

тем 

Общая 

трудое 

мкость

--------                                                                        

5ед. 

Индивидуаль 

ные часы с 

преподават      

--------------                            

32  

Самостояте 

льные часы 

студента    

------------

148 часа 

Коды 

компетенц 

ий 

Форм

а 

контр

оля 
УК,  

ОПК.ПК 

I Исполнение  на 

фортепиано 

хоровых 

партитур без 

сопровождения. 

Чтение с листа. 

 4 19  ПК-

1,2,3,4,5,9,1

0. 

ОПК-

1,2,3,4,5,7. 

 

II  4 19 -//- зачет 

III Исполнение на  4 19 -//-  
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IV фортепиано 

хоровых 

партитур  с 

сопровождением 

и без 

сопровождения. 

Чтение с листа. 

Транспонировани 

е хоровых 

произведений. 

 4 18 -//- зачет 

V Полифонические 

хоровые 

партитуры без и с 

сопровождением 

 4 19 -//-  

VI  4 18 -//- зачет 

VII Работа над 

крупной формой 

 4 18 -//-  

VIII Работа над 

крупной формой 

 4 18 -//- экзамен 

Итого  180 32 148   
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Содержание 

дисциплины I курс 

Программа предусматривает исполнение на фортепиано хоровых партитур без 

сопровождения, чтение с листа партитур без сопровождения и транспонирование их на 

малую и большую секунды и терции выше и ниже оригинальных тональностей. На I 

курсе основное внимание уделяется игре 4-6 строчных партитур для смешанного и 

однородного хора гомофонно-гармонического склада, возможно также использование 

хоровых партитур с элементами полифонии. В результате занятий на 1 курсе студент 

должен: выразительно - «по-хоровому» - исполнять хоровую партитуру на фортепиано, 

соблюдая логические ударения в словах и цезуры, связанные с фразой текста и вокально- 

хоровым дыханием; сочетать пение одной из хоровых партий с одновременным ис- 

полнением партитуры на фортепиано как полностью, так и с исключением партии, 

исполняемой голосом; 

-петь аккорды по вертикали; 

-делать краткий устный разбор изучаемой партитуры; 

-читать с листа и транспонировать хоровые партитуры согласно программным 

требованиям. 

 

II курс 

Программа предусматривает исполнение на фортепиано хоровых партитур с 

сопровождением, чтение с листа и транспонирование несложных партитур с 

сопровождением. В результате занятий 

студент должен уметь: 

- играть сопровождение при одновременном пении любой партии хора; 

-играть на фортепиано отдельно хоровую партитуру и отдельно сопровождение; 

-играть сопровождение и петь партии солистов или отдельные реплики, предшествующие вступлению хора в оперно-хоровых сценах, кантатах и ораториях; 

- играть сопровождение при одновременном исполнении педагогом хоровой партитуры 

на втором инструменте и наоборот; 

- играть хоровую партитуру, заполняя паузы хора фортепианным сопровождением; 

-присоединять фортепианное сопровождение к хоровой партитуре 

Следует однако учитывать, что далеко не все хоровые партитуры возможно 

соединить с сопровождением полностью; в отдельных случаях соединение хоровой 

партитуры с партией фортепиано может быть осуществлено лишь частично. 

 

3 курс 

Программа предусматривает исполнение на фортепиано полифонических хоровых 

партитур без сопровождения и с сопровождением, чтение с листа хоровых партитур, 

написанных в ключах «До». 

В результате занятий студент должен уметь исполнять на фортепиано 

полифонические хоровые партитуры следующих стилей: эпохи вокальной полифонии 

(Дж.Палестрина, О.Лассо, Й.Окегем, Ж.Депре, А.Вилларт и др.), Г.Генделя и И.С.Баха, 

классического периода (Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен), романтиков (Ф.Шуберт, 

Р.Шуман, Г.Берлиоз, И.Брамс, Дж.Верди и др.), современных русских и зарубежных 

композиторов, а также русской духовной музыки. 

5.Образовательные технологии 

 

- индивидуальные, практические занятия, самостоятельная работа студентов; 

 

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в библиотеке и фонотеке 

института находятся следующие материалы: методические пособия, набор аудио и видео 
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средств. 

 

Критерии оценок 

 

На «отлично» оценивается выступление, которое может быть названо 

концертным, талантливость исполнителя проявляется в увлеченности исполнением, 

артистизме, в своеобразии и убедительности интерпретации, художественно-образном 

воплощении исполняемой музыки. 

 

 

На «хорошо» оценивается выступление, в котором продемонстрировано владение 

исполнительской техникой, убедительна трактовка исполнения музыкальных 

произведений. Студент владеет навыками точного контроля качества звучания, 

свободным и художественно-выразительным исполнением всех произведений. При игре 

хоровых партитур допущены текстовые ошибки. 

 

 

На «удовлетворительно» оценивается однообразное исполнение, наличие неточных 

штрихов, ритмического рисунка, вялой динамики, недостаточно полное раскрытие 

содержания. Студент не убедителен в трактовке исполнения музыкального произведения, 

не уверенная игра хоровых партитур. 

 

На «неудовлетворительно» - оценивается выступление студента, который не 

может исполнить произведения индивидуальной программы, допускает грубые 

ошибки 

в игре хоровых партитур. Студент, получивший за работу в семестре оценку 

«неудовлетворительно», допускается к повторной пересдаче учебного 

материала. 

 

                          Зачетно-экзаменационные 

требования.                          Второй семестр 

На зачете в конце второго семестра студент должен исполнить на фортепиано 

хоровую партитуру без сопровождения, подготовленную к зачету из числа пройденных в 

году; прочитать с листа и транспонировать одну несложную хоровую партитуру без 

сопровождения. 

 

Четвертый семестр 

На зачете в конце четвертого семестра студент должен исполнить на фортепиано 

хоровое произведение с сопровождением, подготовленное к зачету из числа пройденных, 

в году, прочитать с листа и транспонировать несложное хоровое произведение с 

сопровождением. 

Зачеты на 1 и II курсах проводятся в присутствии всех педагогов, ведущих курс. 

Шестой семестр 

На экзамене в конце шестого семестра студент должен исполнить на фортепиано 

хоровую партитуру полифонического склада (желательно фугу) без сопровождения и с 

сопровождением, подготовленную к экзамену из числа пройденных в году; прочитать с 

листа хоровую партитуру средней трудности; сыграть на фортепиано хоровую партитуру, 

написанную в ключах «До». Прочитать с листа четырехголосную партитуру без 

сопровождения с транспонированием, на заданный интервал в пределах терции вверх и 

вниз. 

6.Методические рекомендации по преподаванию дисциплины. 

Систематическая аналитическая работа студента расширяет и углубляет его знания 

в области литературы, истории и теории музыки, учит раскрывать взаимодействие всех 

элементов музыкальной речи в воссоздании поэтического текста и, в конечном счете, 

готовит его (студента) к исполнительской практике. Будущему хормейстеру необходимо 
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уметь излагать в устной и письменной форме свои суждения по поводу особенностей 

изучаемых произведений. 

Изучением хорового сочинения студент занимается на аудиторном занятии под 

руководством преподавателя, а также самостоятельно. Приступая к работе, 

целесообразно идти от общего к частному: 

• обдумать содержание, идею произведения, характеристику образов, особенности 

поэтического языка, аллегории; 

• определить стилистику данного композитора; 

• изучить партитуру за фортепиано (предполагает выучивание партитуры наизусть, пение 

хоровых партий и вертикальных соотношений голосов); 

• устно проанализировать особенности партитуры, сделать краткий

 музыкально- теоретический и вокально-хоровой анализ; 

• сделать тезисный анализ (записать отдельные данные, наблюдения, размышления о 

произведении); 

• письменно проанализировать хоровое произведение в виде краткой аннотации или 

подробного развернутого реферата; 

 

Рекомендуемый репертуар 

1

-

й

 

с

е

м

е

с

т

р 

Бетховен Л. Прославление природы (26) 

Горы. Р.н.п. Обработка А. Александрова 

(11, 22) Калиннинов В. Проходит лето (7) 

Лятошинский Б. По небу крадется луна (33) 

Мендельсон Ф. Как иней ночкой весенней пал (33) 

Не бушуйте ветры буйные. Р.н.п. Обработка А. Юрлова 

(22) Ой, ходила дивчина бережком. Р.н.п. Обработка В. 

Попова (11) Попатенко Т. На перевале (22) 

Снетков Б. Море спит (18) 

Танеев С. Посмотри, какая мгла (19) 

Чайковский П. Не кукушечка во сыром бору (29) 

Шебалин В. Зимняя дорога (32) 

Коваль М. Ильмень-озеро (6) – 

транспонирование Кюи Ц. Гроза (22) – 

транспонирование 

Мурадели В. Ручей (22) – транспонирование 

2-й семестр 

Ах, вы сени. Р. н. п. Обработка М. Климова (1) 

Калинников В. Жаворонок (3, 7) 

Калинников В. На старом 

кургане (7) Коваль М. Буря бы 

грянула что ли. (22) Лассо О. 

Мой муженѐк (8) Лятошинский 

Б. Весна (24) 

Палестрина Д. Она зажгла мне сердце 
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(25) Про комара. Р. н. п. Обработка М. 

Климова (1) Пуленк Ф. Грусть (2) 

Салманов В. Книга жизни (2, 17) 

Свадебная. Чувашская нар. пес. Обработка М. Коваля 

(11) Свиридов Г. Повстречался сын с отцом (22) 

Танеев С. Вечер (19, 20) 

Танеев С. Сфинкс (3, 19) 

Уж я золото хороню. Р. н. п. Обработка А. Копосова(11) 

Флярковский А. Клен (5, 22) 

Чайковский П. Соловушка (29) 

Щедрик. Укр.н.п. Обработка М. Леонтовича (11) 

 

 

Анцев М. Соловьем залетным (11) – транспонирование 

Коваль М. Слезы (6, 7) – транспонирование 

Шебалин В. Полынок (12) – транспонирование 

Щедрик. Укр.н.п. Обработка М. Леонтовича (11) – транспонирование 

3- й семестр 

Как при вечере. Р.н.п. Обработка С. Василенко 

(11) Калинников В. Кондор. (7) 

Калинников В. Нам звезды кроткие 

сияли (7) Кюи Ц. Уснуло все (3) 

Лассо О. Mizerere mei 

domine (8) Лассо О. 

Мотона (8) 

Людик М. Лес (22) 

На горушке, на горе. Р.н.п. Обработка О. 

Коловского (11) Ой, дуб, дуба. Укр.н.п. Обработка 

Н. Ракова (11) Проснак К. Море (22) 

Пукст Г. партизанские окопы (22) 

Салманов В. Лев в железной клетке 

(35) Свиридов Г. Табун (15, 16) 

Уж вы, мои ветры. Р.н.п. Обработка А. 

Флярковского (2) Чайковский П. Что смолкнул 

веселия глас (3) Шостакович Д. Казненным (5) 

Ипполитов-Иванов М. В разлуке с Родиной (2,4) – 

транспонирование Мурадели В. Сны-недотроги (22) 

– транспонирование 

Шебалин В. Дикий виноград (12) – 

транспонирование Шуман Р. Вечерняя звезда (3) 

– транспонирование 

4- й семестр 

Алябьев А. Пела, пела 

пташечка (27) Аренский А. 

Анчар (2) 

Барток Б. Смотрины девушек (9) 

Вниз по матушке, по Волге. . Р.н.п. Обработка А. Свешникова (11) 

Дворжак А. Пир (28) 

За рекою, за быстрой. Р.н.п. Обработка П. Чеснокова (11) 

Калинников В. Нам звезды кроткие сияли (7) 

Коваль М. Ой, земля, 

земелюшка (12) Лассо О. Мой 

мужинек (8) 

Повянь, повянь, бурь-погодушка. Р.н.п. Обработка В. Соколова 

(11) Проснак К Море (22) 
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Салманов В. Лев в железной клетке 

(2,17) Сметана Б. Тебе, Родина (14) 

Узник. . Р.н.п. Обработка А. 

Давиденко (11) Чайковский П. 

Достойно есть (30) Чайковский П. 

Причастный стих (30) Чесноков В. 

Теплится зорька (2) 

Сметана Б. Моя звезда (14) – транспонирование 

Сметана Б. Солнце за горы вновь зашло (14) – транспонирование 

Яначек Л. Береза (28) – транспонирование 

Для чтения с листа 

Калинников В. 

Жаворонок (7) 

Калинников В. 

Элегия (7) 

Лассо О. Mizerere mei 

domine (8) Попатенко Т. 

На перевале (22) Проснак 

К. Прелюдия (2) Салманов 

В. Как живете можете (2) 

Свиридов Г. Вечером синим (15, 

16) Феретер И. Чешская песня (28) 

Чайковский П. Ночевала тучка 

золотая (29) 

Шебалин В. Мать послала к сыну думы 

(22, 32) Яначек Л. Береза (28) 

5- й семестр 

Шостакович Д. Один из многих (3) 

Мурадели В. Ответ на послание 

Пушкина (2) Чайковский П. 

Херувимская песнь (30) Танеев С. 

Восход солнца (20, 24) 

Танеев С. Развалину башни 

(19, 20) Березовский М. 

Близок день (27) Сахновский 

Ю. Ковыль (24) Аренский А. 

Анчар (2) 

Алябьев А. Пела, пела пташечка (27) 

Направник Э. Два великана (3) Проснак К. Буря морская (2) Пуленк Ф. Грусть (2) 

Палестрина Д. За все мучения 

ада (26) Габриели Д. Kirie из 

Missa brevis (26) 

 

Для чтения с листа 

Шебалин В. Мать послала к сыну думы 

(22, 32) Калинников В. проходит лето (7) 

Кюи Ц. Уснуло все 

(3) Александров А. 

Горы (22) 

Флярковский А. Уж вы, мои 

ветры (2) Коваль М. 

Свадебная (11) 

Салманов В. Туманы мои 

темные (12) Коваль М. Ой, 

земля, земелюшка (12_ 
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Кржижковский П. Верная 

любовь (28) Ферстер И. С 

жаворонком встаю (28) Лассо 

О. Матока (8) 

6 семестр 

Бах И.С. Кантаты № 21, 36, 61, 97; Магнификат № 1, 11, 12; «Высокая 

месса» (хоровые номера) 

Берлиоз Г.Реквием (отдельные номера) 

Бетховен Л. Месса C- dur, Торжественная месса (отдельные хоры) 

Бизе Ж. «Кармен» (марш и хор) 

Бородин А. «Князь Игорь» (пролог, хоры половецкого 

стана) Брамс И. Немецкий реквием, Песня парок, Песня 

судьбы Бриттен А. Военный реквием (отдельные номера) 

Буцко Ю. Свадебные песни. 

Верди Д. «Аида» (второе действие), «Отелло» (хор из 2, 3 

действий), Реквием (отдельные номера) 

Гайдн И. «Времена года» № 6, 9, 19, 23; Сотворение мира № 10, 26, 34. 

Гендель Г. «Мессия» № 23, 26, 42; «Иуда и Маккавей» № 7, 26«Самсон» № 11, 14, 26. 

Дворжак «Реквием» (отдельные номера). 

Коваль М. Оратория «Емельян Пугачев» (отдельные 

номера) Кодай З. «Венгерский псалом» 

Мусоргский М. «Борис Годунов» (пролог, сцена у Василия Блаженного); «Хованщина» 

(стрелецкая слобода); Каната «Поражение Сенахериба» 

Моцарт В. «Реквием» (хоровые номера), Месса c-moll (отдельные 

номера) Оннегер А. «Жанна д Арк на костре» (9.10 картины) 

Прокофьев С. «Александр Невский», «Иван Грозный», 

«На страже мира» (отдельные номера) 

Римский-Корсаков Н. «Свитезянка», «Садко» (отдельные хоры); 

«Сказание о невидимом граде Китеже» (свадебный поезд); 

«Псковитянка» (хоровые сцены) 

Рахманинов С. «Алеко» (хоры); Колокола (2 часть ); 3 русские 

песни. Чайковский П. «Евгений Онегин», «Пиковая дама» 

(хоровые сцены) Шуман Р. Реквием (отдельные номера) 



25  

Произведения a cappella 

Хоровые концерты Бортнянского, Березовского, Архангельского, 

Салманова, Свиридова. 

Крупные хоровые сочинения русских и зарубежных композиторов. 

 

7.Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Важным условием хорошего обучения по предмету ЧХП является строгая 

систематичность аудиторных и самостоятельных занятий. Педагог разъясняет студентам 

содержание, методику и формы их самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

студентов, охватывает все виды деятельности, включая закрепление изученных на 

занятиях приемов хоровой игры партитур, пение хоровых партий, работу над 

поэтическим текстом, анализ партитуры и написание аннотаций. Кроме этого, студентам 

необходимо самостоятельно находить, изучать и анализировать различные учебные 

пособия (например, хороведческую литературу или книги по технике дирижирования), 

литературные издания, прослушивать записи хоровых произведений в различных 

интерпретациях. 

 

План аннотации хоровых произведений 

 

I Сведения об авторе музыки и текста и содержании произведения. 

1. Характеристика творчества композитора, (биография,

 характеристика творчества, стилистика хорового творчества). 

2. Характеристика творчества автора литературного текста (стилистика 

творчества, особенности, связанные с созданием данного стихотворения). 

3. Содержание произведения (идея, сюжет, главные герои-образы, место и значение произведения в творчестве композитора). 

II Музыкально-теоретический анализ. 

1. Структурный анализ (форма произведения в целом и структура отдельных 

частей) 

2. Тематический анализ (характеристика мелодики, еѐ интервально-ритмические 

особенности). 

3. Фактурный анализ (характеристика склада изложения). 

4. Тонально-гармонический анализ (ладотональный план

 произведения, характеристика его гармонического языка). 

III Вокально-хоровой анализ. 

1. Хоровая классификация (тип и вид хора). 

2 Характеристика хоровых партий (диапазон и тесситура голосов). 

3. Характеристика элементов хоровой техники (строй, ансамбль, особенности 

дыхания, дикции, звукообразования). 

4. Определение средств музыкальной выразительности (темп, динамика, агогика, 

метроритм). 

5. Взаимосвязь музыки и текста (фразировка, логические вершины, кульминация.). 

6. Взаимосвязь элементов хоровой техники со средствами

 музыкальной выразительности. 

2. Исполнительский анализ. 

Определение основных трудностей произведения (на основе анализа технических, 

стилистико-исполнительских трудностей сделать вывод о степени сложности партитуры, 

необходимом качественном уровне исполнительского коллектива). 

3. Пути реализации указанных трудностей (предполагаемый репетиционный план 

работы, упражнения для преодоления технических трудностей; требования к 

дирижерскому жесту). 

Работа над хоровой партитурой предполагает игру на фортепиано по нотам. При 
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игре хоровых партитур на фортепиано следует добиваться от студентов не только ясного 

голосоведения, музыкальной фразировки, динамических и агогических нюансов, но и 

передачи (насколько это возможно на фортепиано) особенностей хорового звучания 

(например: попытка передать качество звучания хорового legato, выполнение цезур, 

связанных с вокальным дыханием или литературным текстом, и т.п.). 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

1. Изучение творческих биографий авторов исполняемых произведений. 

2. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и

 исполнительский анализ изучаемых произведений. 

3. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано. 

4. Совершенствование певческого мастерства и музыкальной памяти в процессе 

исполнения хоровых партий по нотам и наизусть (по горизонтали и вертикали). 

5. Выразительное декламирование поэтического текста. 

6. Прослушивание аудио- и видеозаписей, необходимых для изучения творчества 

композиторов, жанровых особенностей и специфики исполнительских манер. 

7. Изучение специальной литературы, необходимой для

 самостоятельного усвоения материала учебного курса. 

 

 

 

8. Учебно-методическая и информационное обеспечение дисциплины. 

8.1.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. Библиотека студента-хормейстера. Вып. 13. М., 1976 

2. Библиотека студента-хормейстера. Вып. 16, 17, 25. 26, 27, 37, 43,47. М., 1968 – 1975 

3. Дмитриевская Е. Анализ хоровых произведений. М., 1965 

4. Ипполитов- Иванов М. Пять хоров. М., 1971 

5. Избранные хоры советских композиторов. Вып. 4, 5, 8. М., 1971, 1973, 1974 

6. Коваль М. избранные хоры. М., 1979 

7. Калинников В. Избранные хоры. М., 1970 

8. Лассо О. Избранные хоры. М., 1982 

9. Метрические трудности в хоровой литературе. М., 1969 

10. Мужские хоры и ансамбли. Л.,1969 

11. Птица К. хрестоматия по технике дирижирования. М., 1963 

12. Россия XX век. Произведения для хора без сопровождения. Вып. 2. Л., 1990 

13. Русская хоровая литература. Составитель С. Попов. М., 1961 

14. Семенюк В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. – М.: изд. 

«Композитор» 2008 г. 

15. Сметана Б. Избранные хоры. М., 1974 

16. Свиридов Г. Семь хоров без сопровождения. М., 1972 

17. Свиридов Г. Пять хоров без сопровождения. М., 1989 

18. Салманов В. Три хора. М., 1961 

19. Снетков Б. Море спит. Хоры без сопровождения. М., 1987 

20. Танеев С. Девять хоров. М., 1967 

21. Танеев С. Хоры без сопровождения. М., 1991 

22. Хрестоматия по дирижированию. Составитель Е. Красотина. Вып. 2. М., 1969 

23. Хрестоматия по дирижированию. Составитель Е. Красотина. Вып. 3. М., 1972 

24. Хрестоматия по хоровому дирижированию. Составители Баранов, Браз. Вып. 2. 

М., 1968 

25. Хрестоматия по дирижированию. Составители Красс, Петровский. Музычна Украина, Киев. 1973 
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26. Хрестоматия по чтению хоровых партитур эпохи Возрождения. М., 1983 

27. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Составитель Б.Тевлин. М., 1975 

28. Хоровая полифония. Составитель Е. Дмитриевская. М., 1968 

29. Хоры композиторов Чехославакии. М., 1967 

30. Чайковский П. Хоры без сопровождения. М., 1975 

31. Чайковский П. Духовные сочинения для хора. М., 1990 

32. Шебалин В. Хоры без сопровождения. М., 1967 

33. Шебалин В. Избранные хоровые произведения. М., 1977 

34. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Л., 

1963 34.Хаупа Д. Мир логики и чувств. Нальчик, 2002. 

35. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.1, 2. Сост. 

Н.Полтавцев, М. Святозаров. М., 1963. 

36. Хрестоматия по хоровой литературе. Вып. 52. Сост. В. Попов. 

М., 1956.Сборник хоровых произведений. Вып.2 Сост. К. 

ПтицаМ.,1951. .                                                                                         

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. 318 аудитория. Кабинет кафедры хорового пения: 

2 фортепиано 

метроном; 

мультимедийная установка; 

            камертоны различных видов 

2. 319 аудитория. Кабинет хорового пения. 2 рояля. 

 

3. Фонотека.  Обучающие материалы: 

Записи CD, DVD 

- выдающиеся дирижѐры и хоровые коллективы; 

хоровая музыка произведения a cappella и произведения с сопровождением (сочинения разных 

эпох, различных жанров и стилей: произведения народно-песенного творчества, русская и 

зарубежная хоровая классика, хоровые произведения композиторов XX века). 

4. Камерный зал. 50 посадочных мест. 2 рояля: «Seiler»; «Estonia» оперативное управление 

5.Большой зал. 350 посадочных мест. 2 концертных рояля: «Petrof» оперативное управление.             

6.Библиотека и читальный зал с электронной библиотекой. 

9. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

http://www.classic-online.ru http://www.disserr.ru http://imslp.org/wiki/ 

http://nlib.org.ua/parts/books.html http://music.edu.ru http://ldnknigi. 

lib.ru/Musik.htm http://roisman.narod.ru/compnotes.htm 

http://notes.tarakanov.net/ http://www.musiccritics.ru 

http://www.21israelmusic. com http://www.classicalconnect.com 

http://www.classicalmusiclinks.ru http://www.classic-music.ru 

http://www.dirigent.ru http://www.imslp.org http://www.krugosvet.ru 

http://mus-info.ru http://www.early-music.narod.ru http://www.elibrary.ru 
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http://imslp.org/wiki/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://ldnknigi/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.classicalconnect.com/
http://www.classicalconnect.com/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.dirigent.ru/
http://www.dirigent.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://mus-info.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), по 

направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России № 660 от 14.07.2017. 

 

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2020 года, протокол №1 
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