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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы практики работы с хором, 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 проверки самостоятельной 

работы студента. 

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. 

Примерные задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Подготовительная (предрепетиционная) работа над партитурой 

 Исполнить хоровую партитуру (из индивидуального учебного репертуара) на 

фортепиано 

 Исполнить вокально отдельные хоровые партии изучаемых произведений (из 

индивидуального учебного репертуара) 

 Составить комплексный анализ хоровой партитуры   

 Составить музыкально-теоретический анализ хоровой партитуры  

 Составить вокально-хоровой анализ хоровой партитуры   

 Составить дирижерско-исполнительский анализ хоровой партитуры  

 Выявить вокально-хоровые трудности в разучиваемой партитуре  



 Составить репетиционный план работы над хоровой партитурой  

Раздел 2. Процесс разучивания произведения с хоровым ансамблем 

 Подготовить хоровой коллектив к работе в процессе распевания  

 Отработать задавание тона с помощью камертона 

 Работать над интонацией в разучиваемом произведении  

 Работать над гармоническим строем в разучиваемом произведении  

 Работать над фразировкой в разучиваемом произведении  

 Работать над нюансами в разучиваемом произведении  

 Наблюдение репетиционной работы педагога  

 Анализ хормейстерской практики других студентов  

Раздел 3. Формирование и реализация исполнительской интерпретации 

 Отобрать дирижерско-исполнительские средства воплощения образного содержания 

изучаемых произведений из индивидуального учебного репертуара  

  Прослушать аудио/видео записи исполнения хорового произведения с нотным текстом  

 Ознакомиться с исполнительскими интерпретациями изучаемых произведений в  

условиях концерта или видео/аудиозаписи  

 Подготовиться к сдаче партий произведений из репертуара учебного музыкально-

исполнительского коллектива, 

 Отработать мануальные приемы дирижерской техники в изучаемых произведениях (из 

индивидуального учебного репертуара) 

Раздел 4. Музыкально-исполнительская деятельность в качестве певца в хоровом 

коллективе и в качестве хормейстера 

 Наблюдение репетиционной работы педагога  

 Проанализировать хормейстерскую практику студентов  

 Выступить на концерте в качестве певца в хоровом коллективе и в качестве хормейстера 

Критерии оценки степени сформированности компетенций  

Повышенный уровень – отличное знание хоровых партий и выполнение всех 

заданий для самостоятельной работы 

Студент свободно владеет приѐмами и методиками работы с хором, умеет составить 

репетиционный план работы, умеет анализировать ход и содержание хоровых репетиций, 

находит креативный подход при работе с коллективом. 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.). 



Базовый уровень – знание хоровых партий и выполнение большего 

количества заданий для самостоятельной работы 

Студент владеет основными приѐмами и методиками работы с хором, умеет составить 

репетиционный план работы, умеет анализировать ход и содержание хоровых репетиций. 

владеет репертуаром хорового коллектива. 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, 

Минимальный уровень – удовлетворительное знание хоровых партий и 

выполнение отдельных заданий для самостоятельной работы 

Студент владеет некоторыми приѐмами и методиками работы с хором, плохо составляет 

репетиционный план работы и не умеет анализировать ход и содержание хоровых репетиций. 

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 произвдений программы. 
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