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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы учебной практики, входящей в состав образовательной программы 53.05.02 

«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором», 

специализация – 02 Художественное руководство академическим хором. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде ежеурочной проверки 

посещаемости, проверки знания партий изучаемых произведений и уровень исполнения своей 

хоровой партии в классе или в ходе публичного выступления (богослужения или концерта). По 

результатам концертных выступлений и богослужений проводится собеседование, на которых 

обсуждается уровень исполнения хоровых партий каждым студентом.  

На первой неделе семестра проводится установочное собеседование по вопросам 

организации практики и методической подготовки к ее проведению, на которой уточняется 

режим посещений занятий по практике, методические и практические приемы обучения 

студентов по специальности. 

Основной этап клиросной практики состоит в участии обучающегося в проведении спевки 

и пении за богослужением под руководством преподавателя или студента старших курсов.  

Основной этап практики концертных выступлений состоит в участии обучающегося в 

репетициях к концерту, а затем участие в концертном выступлении под руководством 

преподавателя или студента старших курсов.  

Проверка знания партий 

Хоровые партии исполняются студентами как сольно, так и в составе вокального 

ансамбля (дуэта, терцета, квартета). В зависимости от сложности произведений и этапа их 

изучения (начальный, заключительный) хоровые партии могут исполняться по нотам или, в 

отдельных случаях, наизусть. 

      Требования к исполнению хоровых партий:   

- чистота интонирования;  

- владение  компонентами академического вокального звукоизвлечения;   

- четкая дикция и грамотная орфоэпия;  

- осмысленная фразировка. 

Примерные задания для проверки хоровых партий 

– Исполнение по партитуре произведений каждым певцом хора своей хоровой партии,  

– Исполнение по партитуре произведений всем хоровым коллективом, 

– Исполнение наизусть отдельных произведений каждым певцом хора своей хоровой 

партии, 

– Исполнение наизусть отдельных произведений несколькими певцами одновременно, 

– Исполнение наизусть отдельных произведений всем хоровым коллективом. 



Уровень исполнения студентом хоровой партии в ходе публичного выступления 

(богослужения или концерта) оценивается по следующим критериям: 

Критерии оценки степени сформированности компетенций  

Повышенный уровень – отличное знание хоровых партий и активное участие 

во всех мероприятиях по практике (репетиций, спевок, концертов и богослужений) 

Хоровые партии сдавались в срок и с учетом рекомендаций преподавателя. Яркое и 

убедительное воплощение художественного музыкального образа исполняемых 

произведений, - высокий уровень техники исполнения (чистота интонации, четкая 

дикция и т.д.). Отличное знание студентом сочинений различных стилей и жанров, 

примерного репертуара для публичных выступлений; технологии освоения и специфике 

исполнения (концертного и богослужебного) хоровых произведений. Знание студентом 

принципов работы над дыханием, нюансами, дикцией и артикуляцией в процессе 

исполнения. Студент приобрел навыки ансамблевого пения внутри своей хоровой 

партии. 

Базовый уровень – знание хоровых партий и посещение некоторых 

мероприятий по практике (репетиций, спевок, концертов и богослужений) 

Хоровые партии сдавались в срок и с учетом рекомендаций преподавателя, но в 

силу индивидуальных особенностей студента не всегда с идеальной интонацией и 

точным ощущением ритма. Исполнение партий репертуара на хорошем художественно-

исполнительском уровне. Хорошее знание студентом сочинений различных стилей и 

жанров, примерного репертуара для публичных выступлений; технологии освоения и 

специфике исполнения (концертного и богослужебного) хоровых произведений. Знание 

студентом принципов работы над дыханием, нюансами, дикцией и артикуляцией в 

процессе исполнения. Студент приобрел навыки ансамблевого пения внутри своей 

хоровой партии. 

 

Минимальный уровень – удовлетворительное знание хоровых партий и 

посещение отдельных мероприятий по практике (репетиций, спевок, концертов и 

богослужений) 

Хоровые партии сдавались не в срок и без учета рекомендаций преподавателя. 

Интонационные неточности в исполнении партий репертуара, тембральная пестрота; 

неубедительное раскрытие музыкально-образного содержания одного из произведений 

программы. Удовлетворительное знание студентом сочинений различных стилей и 

жанров, примерного репертуара для публичных выступлений; технологии освоения и 

специфике исполнения (концертного и богослужебного) хоровых произведений. 



Неуверенное знание студентом принципов работы над дыханием, нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе исполнения. Студент приобрел навыки ансамблевого пения 

внутри своей хоровой партии. 
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