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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Дирижёрско-хоровая деятельность 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 53.02.06  «Хоровое дирижирование» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Дирижерско-

хоровая деятельность (репетиционная и концертная деятельность в качестве 

хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертно-театральных 

организациях) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

уметь: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; 
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исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

"a'capella" и с сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

дирижировать хоровые произведения различных типов: "a'capella" и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями; 

организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

создавать хоровые переложения (аранжировки); 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

знать: 

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

методику работы с хором; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и 

за рубежом; 

творческие и педагогические школы; 

специфику работы с детским хоровым коллективом; 

наиболее известные методические системы хорового образования 

(отечественные и зарубежные); 

педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских 

хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

методику преподавания основ хорового дирижирования; 

методику преподавания хорового сольфеджио у детей;  

основные принципы хоровой аранжировки. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 2968 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1957 часа, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1315 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 642 часов; 

учебной и производственной практики – 1011 часов. 

. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

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

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии 

с программными требованиями). 

ПК 1.2.  Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.3.  Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.4.  Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5.  Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6.  Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7.  Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1; ПК 1.6; ПК 

1.7;  

Раздел 1. Освоение сольного,  

ансамблевого и хорового репертуара 

 

2419 959 633 - 477 - 

839 
144 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 

1.4; ПК 1.5; 

Раздел 2. Осуществление 

репетиционной исполнительской 

деятельности в хоровом коллективе. 

549 356 304  165  

28 
- 

 Всего: 2968 1315 937 - 642 - 
867 

144 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Освоение сольного,  

ансамблевого и хорового 

репертуара 

 2428  

МДК.01.01 Дирижирование, 

чтение хоровых партитур, 

хороведение. 

 561 

Тема 1. 

Дирижирование. 

 

Содержание  170 

1. Основные задачи дирижёрской техники. 2 

2. Основные приёмы дирижирования. 2 

3. Дирижирование в любых размерах по различным схемам. 2 

4. Работа над произведениями крупной формы. Репертуар средней 

сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты) 

2 

5. Методика преподавания основ хорового дирижирования. 2 

6. Работа над дипломной программой. 2 

Практические занятия  224  

1. Технический разбор произведения.  

2. Совершенствование технических приёмов.  

3. Работа над художественным образом произведения.  

Тема 2. 

Чтение хоровых партитур. 
Содержание 22  

1. Составление плана, разучивание и исполнение на фортепиано 

хоровых произведений однородного типа, изложенных на 2-х 

строчках небольших по объёму. Педагогический хоровой репертуар 

ДМШ, ДХШ и ДШИ, образовательных школ. 

2 

2. Изучение и исполнение на фортепиано произведений на 2-х, 3-х, 4-х 

строчках с использованием более сложного музыкального материала. 

2 

3. Изучение произведений для смешанного хора с сопровождением и без 

сопровождения. Основы хоровых переложений (аранжировок). 

2 

4. Теоретический анализ хорового произведения. Вокально-хоровые 

особенности хоровых партитур. Основные принципы хоровой 

аранжировки. 

2 

Практические занятия  69  

1. Чтение с листа хоровых партитур.    
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2. Совершенствование технических приёмов игры хоровых партитур 

различной сложности. 

 

3. Изучение различных приёмов пения голосов хоровых партитур.  

4. Транспонирование.  

Тема 3. Хороведение. Содержание 50  

1. Роль и значение хорового пения в развитии музыкальной культуры. 

Основные этапы истории и развития теории хорового 

исполнительсква. Творческие и педагогические школы. 

2 

2. История хорового исполнительства в России.Певческое искусство в 

России до начала XVIII в.Профессиональные, любительские хоры и 

хоровые объединения  XVIII-XIX-XX вв. Основные исторические 

этапы развития музыкального образования в России и за рубежом. 

2 

3. Формирование хорового исполнительского коллектива. Наиболее 

известные методические системы хорового образования 

(отечественные и зарубежные). 

2 

4. Формы хорового исполнительства. Работы хормейстера с хоровыми 

коллективами различных составов; 

2 

5. Голосовой аппарат человека. Певческие голоса и их характеристики. 

Художественно-исполнительские возможности хорового коллектива. 

2 

6. Становление хоровой звучности. Культура речи в пении. 

Профессиональная терминология. 

2 

7. Нюансы в хоровом исполнительстве. Временные отношения в музыке 

(метр, темп, ритм, агогика). 

2 

8.  (временные отношения в музыке). 2 

9. Значение вокальной работы в хоре. Методика работы с хором. 

Методика преподавания хорового сольфеджио у детей. 

2 

10. Организация хорового репетиционного- исполнительского процесса. 

Специфика работы с детским коллективом. Организация работы 

детского хорового коллектива с учетом возраста и подготовленности 

певцов; 

2 

Практические занятия 26  

1. Прослушивание произведений для различных типов хора.  

2. Проанализировать трудные в интонационном отношении места в 

хоровых партитурах a cappella из индивидуальной программы по 

дирижированию. 

 

3. Провести распевание на учебной группе.  

МДК.01.02 Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа. 

 163  

Тема 4. Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с листа. 
Содержание 33 2 

1. Основы фортепианной техники. Виды техники. 2 

2. Приёмы и способы звукоизвлечения. 2 
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3. Гаммы, упражнения, этюды. 2 

4. Приёмы чтения с листа. Репертуар чтения с листа. аккомпанемента на 

фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

2 

5. Инструментальные миниатюры. 2 

6. Произведения крупной формы. 2 

7. Полифонические произведения. 2 

8. Аккомпанемент. 2 

Практические занятия 130  

1. Качественная игра гамм, аккордов, арпеджио  

2. Работа над этюдами  

3. Чтение музыкальных произведений с листа  

4. Работа над музыкальным произведением  

МДК.01.03 Постановка голоса, 

вокальный ансамбль. 

  235  

Тема 5. Постановка голоса. Содержание 24  

1. Первоначальное представление о работе голосового аппарата. 2 

2. Формирование вокальных навыков на материале упражнений и вокализов. 2 

3. Формирование профессиональных навыков при исполнении арий, 

романсов, русских народных песен. 

2 

Практические занятия 84  

1. Распевание на материале упражнений и вокализов.  

2. Совершенствование вокально-технических навыков на материале 

арий и романсов русских и зарубежных композиторов. 

 

3. Работа над художественным, сценическим образом.  

Тема 6. Вокальный ансамбль. Содержание 27  

1. Начальный этап освоения многоголосного пения. Исполнение партий 

в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

2 

2. Обучение исполнению произведения с учетом его технических и 

художественных особенностей 

2 

3. Приобретение навыков ансамблевого исполнительства, необходимых 

для концертной деятельности 

2 

 Практические занятия 100  

1. Распевание на материале упражнений различной сложности.  

2. Совершенствование технических и художественно-выразительных 

возможностей ансамбля на произведениях. 

 

3. Подготовка к концертному исполнению.  

Всего:   959  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
«Дирижирование» 

- отработка схем на специальных упражнениях. 

- закрепление технических приёмов дирижирования. Дирижировать хоровые произведения различных типов: 

477  
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"a'capella" и с сопровождением. 

- работа над нотным текстом, анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения, 

выучивание наизусть. Пение хоровых партий. Применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями; 

- написание аннотаций хоровых произведений, выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, 

хоровые, дирижерские); 

«Чтение хоровых партитур»  

- исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров "a'capella" и с сопровождением  

- осмысленное изучение хоровой партитуры, определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

- исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

«Хороведение» 

- прослушивание и обсуждение докладов о известных профессиональных хоровых коллективах XVIII- XIX вв. 

Пользоваться специальной литературой; 

- подбор примеров лучших хоровых коллективов России. 

- подготовка примеров произведений, в которых встречаются несоответствие метра и размера. 

«Фортепиано» 

- разбор и изучение нотного текста 

- выучивание программы наизусть, согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

- чтение с листа  

- игра гамм, упражнений 

- изучение аккомпанементов 

- исполнительская и психологическая подготовка к  публичным выступлениям                                 

 - подготовка рассказа о художественно-выразительных возможностях фортепиано 

- написание аннотаций 

«Постановка голоса» 

- разбор нотного текста.  

- выучивание наизусть нотного текста. 

«Вокальный ансамбль» 

- читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

- разучивание и исполнение хорового произведения. 
Учебная практика УП.01 Хоровой класс Виды работ: 

- чтение с листа хоровых партий всем хором для воспитания навыков коллективного пения.  

- репетиционная работа над техническими и выразительными приёмами исполнения совместно и по партиям. 

- концертные выступления в составе хора. 

- разучивание хоровых партий.  

- работа над совершенствованием вокально-хоровых навыков. 

839  

Производственная практика ПП. 01 Исполнительская практика Виды работ: 
Участие в концертных программах для слушателей различных возрастных групп: сольно, в составе ансамблей, в составе хора. 

Подготовка к выступлениям на областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и 

олимпиадах в качестве солистов, участников ансамбля, оркестра: сольно, в составе ансамблей, в составе хора. 

144  

Всего: раздел 1 2419  
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Раздел 2 

Осуществление репетиционной 

исполнительской деятельности 

в хоровом коллективе. 

 549  

МДК.01.04 Хоровой класс.  356  

Тема 1.  Хоровой класс Содержание 52  

1. Первоначальные представления о вокально-хоровых навыках и 

процессе хорового исполнительства. Выработка начальных вокально 

- хоровых навыков на примере упражнений         (распеваний) 

2 

2. Развитие вокально-хоровых навыков на материале произведений  a 

сapella и с сопровождением. 

2 

3. Особенности работы в качестве артиста хорового коллектива. Работа 

в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

2 

4. Работа хормейстера с хоровыми коллективами различных составов.  

5. Подготовка к концертным выступлениям. 2 

Практические занятия 304  

1. Чтение с листа хоровых партитур и их разучивание.  

2. Владение и управление вокально-хоровыми навыками в процессе 

исполнения хорового произведения. 

 

3. Работа над художественным образом.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  

«Хоровой класс»: 

- ознакомление с хоровыми произведениями, чтение с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполнительства; 

- исполнительский анализ 

- совершенствование вокально-хоровых навыков. 

165  

Учебная практика по разделу 2. 28  

УП 03 Работа с творческим коллективом. Виды работ: 
Начальный этап работы с хором. 

Основные навыки практической работы в разучивании произведений. 

Работа над художественным исполнением. 

28  

Всего 2968 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 12 учебных кабинетов, 

предусмотренных для индивидуальных и групповых занятий, концертный зал 

на 320 мест, оборудованный станками для хора.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: столы и 

стулья для педагога и обучающихся, инструменты, подставки для нот,  

компьютер (ноутбук), видеопроектор и экран, звукозаписывающая и звуко- и 

видеовоспроизводящая аппаратура. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. О дирижировании  Вейнгартнер Ф. Издательство: Издательство 

"Композитор" Год:2015 (электронное издание) 

2. Мохонько А.П. Дирижирование. Кемерово. КемГУКИ, 2013, 68 с. 

(электронное издание) 

3. Конконе, Д. Школа пения с листа. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 92 с.  

4. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII 

века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2016. — 64 с.  

5. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2016. — 64 с. 

6. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный 

курс. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 112 с.  

7. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры.Записки педагога: 

учебное пособие.- СПб,Лань – 2015 (электронное издание) 

8. Денисов, С.Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для 

домашних занятий. + DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 112 с. 

9. Левин И. Искусство игры на фортепиано Издательство: Издательство 

"Лань", "Планета музыки" Год: 2016 Издание: 1-е изд. (электронное 

издание) 

10. В.Бикташев. Искусство концертмейстера. Основы исполнительского 

мастерства. «Союз художников». Санкт Петербург 2014. Главы о 

чтении с листа. (электронное издание) 

11. Путь к Баху. И.К.Фишер «Музыкальная Ариадна». Учимся играть 

полифонию. Учебно-методическое пособие. Сост. М.С.Платунова,  

СПб. Издательство «Лань», «Планета музыки», 2017 (электронное 

издание) 
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12. Вербов, А.М. Техника постановки голоса. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с.  

13. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. 

Произведения для женского хора a capрella. [Электронный ресурс] / 

Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 88 с.  

14. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2015. — 216 с.  

15. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. 

Произведения для хора a cappella с солистом. [Электронный ресурс] / 

Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 96 с.  

16. Ковин, Н.М. Курс теории хорового церковного пения. Упражнения 

для развития голоса и слуха хоровых певцов. Управление церковным 

хором. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

Планета музыки, 2016. — 216 с.  

17. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2016. — 176 с.  

Дополнительные источники: 

1. В. Соколов «Жизнь в хоровом искусстве». ОАО «Рыбинский дом 

печати». 2011 год 

2. Л. А. Венгрус «Вокально-хоровая работа и музыкальный всеобуч». 

Теория. Практика. Методика. Хрестоматия «Партитура-период». 

Санкт-Петербург 2013 год. Часть 1. 

3. Л. А. Венгрус «Вокально-хоровая работа и музыкальный всеобуч». 

Теория. Практика. Методика. Хрестоматия «Партитура-период». 

Санкт-Петербург 2013 год. Часть 2. 

4. Л. А. Венгрус «Вокально-хоровая работа и музыкальный всеобуч». 

Теория. Практика. Методика. Хрестоматия «Партитура-период». 

Санкт-Петербург 2013 год. Часть 3. 

5. «Поёт камерный хор Московской консерватории». Выпуск 1. 

«Хоровые миниатюры современных отечественных композиторов для 

хора а capella». Москва 2014 

6. С. Слонимский Хоры Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 

2012 год. 

7. Большой хоровой собор. Произведения для смешанного и детского 

хора. М: Музыка 2007г, 

8. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора 

/Сост.Н.Аверина.М: Владос 2001г, 

9. Сборник переложений для детского и женского хора  Вып.2./Сост. 

Мосягина. Тверь 2003г, 

10. Хрестоматия русской хоровой литературы первой половины  20 

века.С-Петербург. 2003г, 
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11. Хрестоматия русской хоровой литературы первой 

12. половины  20 века.С-Петербург. 2003г, 

13. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора 

14. /Сост.Н.Аверина.М: Владос 2001г, 

15. Хрестоматия русской хоровой литературы первой 

16. половины  20 века.С-Петербург. 2003г, 

17. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги и другие легкие пьесы. Санкт-

Петербург, "Композитор», 1999 

18. Бах И. С. Французские сюиты. Москва, «Эксмо-пресс», 2000 

19. Бетховен Л. Сонатины. Москва, «Музыка», 1992 

20. Брат и сестра: по страницам балетов Чайковского. Вып. 4. Санкт-

Петербург, «Северный олень», 1995 

21. Гаврилин В. Пьесы для фортепиано. Ленинград, «Советский 

композитор», 1990 

22. Григ Э. Лирические пьесы для фортепиано. Санкт-Петербург, 

«Композитор», 1993 

23. Джаз в 4 руки: для средних классов ДМШ. Санкт-Петербург, «Союз 

художников», 2003 

24. Казенин В. Вятский детский альбом Краснодар, «Эоловы струны», 

2007 

25. Калинка. Избранное. Альбом начинающего пианиста, вып.2 Москва, 

«Кифара», 1995 

26. Клементи М. Сонатины. Москва, «Музыка», 1992 

27. Кулау Ф. Сонатины для фортепиано. Москва, «Эксмо-пресс», 2001 

28. Петербургский альбом: для фортепиано в 4 руки. Санкт-Петербург, 

«Северный олень», 1999 

29. Полифонические пьесы: 5-7 класс ДМШ. Москва, «Кифара», 1994 

30. Чайковский П. Детский альбом. Москва, «Кифара», 1996 

31. Черни К. Избранные этюды. Редакция Г. Гермера. Москва. «Музыка», 

1992 

32. Черни К. Школа беглости. Соч. 299. Санкт-Петербург, «Композитор», 

2001 

33. Шуман Р. Альбом для юношества. Москва, «Музыка», 1992 

34. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. Москва, 

«Советский композитор», 1991 

35. Играем в 4 руки: альбом фортепианных ансамблей. Санкт-Петербург, 

«Композитор», 1996 

36. Корепанов А. 45 нетрудных пьес. Ижевск, «Удмуртский 

университет», 2001 

37. Мой Чайковский. Популярные фрагменты в легком переложении для 

фортепиано в 4 руки. Санкт-Петербург, «Композитор», 1995 

38. Первые шаги маленького пианиста (сост. Баранова Г.). Москва, 

«Музыка», 1992 

39. Самоучитель игры на фортепиано (сост. Мохель Л.). Москва, 

«Кифара», 2000  
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40. Н. Лузум В ансамбле с солистом. Федеральное агентство по культуре 

и кинематографии. Нижний Новгород 2005 г. 

41. Популярные русские романсы для голоса в сопровождении 

фортепиано (в шести выпусках). – АСТ изд.Сталкер,2004 

42. Герасимова В. Учебная программа по «Вокальному ансамблю» 

43. Государственный музыкальный коледж им.Гнесиных. М.2003г. 

44. Калинин В. Учебная программа по «Хоровому классу» 

45. Государственный музыкальный коледж им.Гнесиных. М.2003г. 

46. Дехант.Г.Дирижирование-Н.Н.,:Демон 2000 

47. Иконникова Л.Н.Подготовка хорового коллектива к работе над 

произведениями-Мн., 2005 

48. Колмакова Е. Учебная программа по хоровому сольфеджио. 

(государственный музыкальный колледж им. Гнесиных); Москва, 2003 

49. Кабакова Э. Хоровое сольфеджио. Методическая разработка.ГМУ им. 

Гнесиных М. 2000 

50. Миккоен Ю. Хоровое сольфеджио (дипломная работа). МГК им. 

Чайковского. М., 2000. 

51. Никольская-Береговская К. Методика вокально-хоровой 

работы А.В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. М., 1998. 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании программы модуля образовательная организация: 

обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 

обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

формирует социокультурную среду, создаёт условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 
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формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации программы модуля обучающиеся имеют академические 

права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Реализация программы модуля осуществляется образовательной 

организацией на государственном языке Российской Федерации. 

 Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» предусмотрено 

использование часов на вариативную часть. Этот объем часов был 

распределен пропорционально объему часов на профессиональный модуль: 

- на введение междисциплинарного курса МДК.01.04 «Хоровой класс» 

(356 аудиторных часов групповых занятий) в целях развития хорового 

музыкального слуха, овладения техническими навыками и приемами 

хорового пения для исполнения хоровых произведений разных стилей и 

жанров; 

 - на введение учебной практики УП.04 «Работа с творческим 

коллективом» (19 аудиторных часов индивидуальных занятий) в целях 

развития навыков организации работы творческого коллектива, овладения 

принципами организации репетиционной и концертно-исполнительской 

работы творческого коллектива. 

Практика является обязательным разделом программы модуля. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы модуля 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализуется в течение 5-6-7-8 семестров в 

форме аудиторных и самостоятельных занятий, дополняющих 

междисциплинарные курсы.  

Базой учебной практики являются концертные организации г. Кирова и 

Кировской области, учреждения культуры, образовательные организации 

дополнительного образования и профессиональные образовательные 

организации. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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Производственная исполнительская практика проводится 

концентрированно в течение 4-5 семестров и представляет собой 

самостоятельную работу студентов по подготовке самостоятельных работ 

и концертных выступлений. Программа модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем междисциплинарным курсам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин модуля. Для самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям Программы модуля. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля. Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 100 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
 



 20 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

Эмоциональная выразительность, 

чувство ритма, 

музыкальное восприятие, степень 

овладения навыками исполнения 

произведений  разного  характера, 

в различных  штрихах и 

динамике. 

 

Дифференцирова

нный зачет по 

теме вокальный 

ансамбль.  

Исполнение 

концертной 

программы 

вокальным 

ансамблем. 

Экспертная 

оценка. 

ПК 1.2 Систематически работать 

над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

Предоставление дневника 

практик, заполненного в полном 

объеме. Соответствие содержания 

записей разделам дневника, 

заполненный методически 

правильно 

Активное участие в хоровых 

концертах, посещение всех 

репетиций. 

Квалификационн

ый экзамен по 

ПМ 01. 8 семестр. 

Предоставление 

дневника 

Исполнительской 

практики. 

Участие в 

концертной и 

репетиционной 

деятельности в 8 

семестре. 

ПК 1.3 Осуществлять 

исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

Владение разнообразными 

приёмами работы над хоровой 

партитурой, использование 

обобщения и реализации знаний и 

навыков, полученных в процессе 

над произведением 

Стремление к улучшению 

звучания произведений и 

активная, профессиональная 

работа над произведением. 

Практическая 

проверка по теме 

дирижирование. 

Наблюдение, 

экспертная 

оценка. 

Практическая 

проверка по 

учебной практике 

хоровой класс в 8 

семестре. 

Наблюдение, 

экспертная 

оценка. 
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ПК 1.4 Использовать комплекс 

музыкально-исполнительских 

средств для достижения 

художественной 

выразительности в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения. 

Владение музыкально-

исполнительскими средствами 

для исполнения произведений 

различных стилей и жанров. 

Умелое использование средств 

художественной выразительности 

в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

Текущий 

контроль по 

темам Хоровой 

класс 8 семестр. 

Наблюдение.  

Текущий 

контроль  

Наблюдение, 

экспертная 

оценка. 

ПК 1.5 Применять в 

исполнительской деятельности 

технические средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

Владеет и применяет в 

исполнительской деятельности 

технические средства 

звукозаписи. 

Практическая 

проверка по 

УП.02  

Педагогическая 

работа. 

Беседа, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка. 

ПК 1.6 Осваивать хоровой и 

ансамблевый исполнительский 

репертуар в соответствии с 

программными требованиями. 

Точность  передачи  

ритмического  рисунка, 

точность  запоминания, 

точность  воспроизведения 

мелодического  рисунка, качество  

внимания, 

положительная эмоциональная 

реакция, 

музыкальная память.  

Содержательность и объемность 

ответа. Быстрота реакции на 

заданный вопрос.  

Дифференцирова

нный зачет по 

теме постановка 

голоса.  

Исполнение 

концертной 

программы. 

Экспертная 

оценка. 

Квалификационн

ый экзамен. 8 

семестр. 

Собеседование. 

ПК 1.7 Выполнять теоретический 

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских 

решений. 

Владение и применение на 

практике, в концертной 

деятельности  хорового и 

ансамблевого  репертуара. 

Владение музыкально-

исполнительскими средствами 

для исполнения произведений 

различных стилей и жанров. 

Практическая 

проверка по теме  

Изучение 

хорового 

репертуара в 7 

семестре. 

Наблюдение, 

опрос 

Текущий 

контроль по теме 

хоровой класс в 8 

семестре. 

Наблюдение.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении 

 Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

 Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

 Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере 

 Определяет положительные и 

отрицательные стороны профессии 

 Определяет ближайшие и конечные 

жизненные цели в проф. деятельности 

 Участвует в мероприятиях, 

способствующих профессиональному 

развитию 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

дисциплины 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Ставит цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием 

 Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности 

 Выстраивает план (программу) 

деятельности 

 Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

организации деятельности 

Выполнение 

практической 

работы 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 Описывает ситуацию и называет 

противоречия 

 Оценивает причины возникновения 

ситуации 

 Находит пути решения ситуации 

 Прогнозирует развитие ситуации 

 Оценивает результаты своей деятельности, 

их эффективность и качество 

Решение 

ситуационных  

задач 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 .Выделяет профессионально-значимую 

информацию (в рамках своей профессии 

 Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами и 

т.п. 

 Сопоставляет информацию из различных 

источников 

 Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 

 Классифицирует и обобщает информацию 

 Оценивает полноту и достоверность 

информации 

Соответствие 

продукта 

требованиям 

задания 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

 Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

Практические 

задания 
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коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

носителях 

 Извлекает информацию с электронных 

носителей 

 Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

 Создает презентации в различных формах 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 Устанавливает позитивный стиль общения 

 Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 

 Признает чужое мнение 

 Грамотно и этично выражает мысли 

 Отстаивает собственное мнение в 

соответствии с ситуацией 

 Принимает критику 

 Формулирует и аргументирует свою 

позицию 

 Способен к эмпатии 

 Включается в коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

Ролевая игра, 

экспертная оценка 

 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 При необходимости аргументирует свою 

позицию 

 Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации 

 Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Решение 

ситуационных  

задач, письменная 

работа 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Анализирует собственные сильные и 

слабые стороны 

 Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

 Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

 Владеет методами самообразования 

 Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

 Участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту 

 Планирует карьерный рост 

 Выбирает тип карьеры 

Выполнение 

проекта 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Определяет технологии, используемые в 

проф.деятельности 

 Определяет источники информации о 

технологиях проф.деятельности 

 Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий 

 Указывает этапы технологического 

процесса, в которых происходят или 

необходимы изменения 

 Составляет алгоритм (план) действий по 

модернизации 

Создание кейса 
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