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Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости разработан на основе рабо-

чей программы дисциплины «Преддипломная практика», входящей в состав образовательной 

программы 53.02.06 «Хоровое дирижирование». 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится на  репетиционных занятиях 

преддипломной практики в процессе работы над репертуаром, а также в процессе предвари-

тельной подготовки студента к работе с хором. 

– опрос студентов на знание дипломной программы: игра партитуры a cappella  

наизусть, пение голосов в сочинениях  a cappella и с сопровождением наизусть;  

– выразительный показ голосом отдельных фрагментов партитур, отражающий испол-

нительские задачи;  

– дирижирование дипломных сочинений; 

– устный анализ проведенных репетиций с руководителем хора.    

Примерный репертуарный список 

Произведения для хора a cappella 

Бойко Р.                                                         «Зимняя дорога» 

Бортнянский Д.                                             «Единородный Сыне» 

Денисова  И.                                                 «Утоли моя печали» 

Денисова  И.                                                 «Душе моя» 

Калистратов В.                                            «Таня Танюша», обработка русской народной песни 

Кастальский  А.                                            «Христос воскресе» Тропарь Пасхи 

Кодай З.                                                          «Veni, veni Emmanuel» 

Копылов А.                                                    «Ныне отпущаеши» 

Кюи  Ц.                                                           «Гроза» 

Палестрина Дж.                                             «Jesu! Rex Admirabilis» 

Парцхаладзе М.                                             «Море спит»,  «Озеро» 

Фалик Ю.                                                    «От Святыя Иконы»  из цикла «Чудотворные иконы»  

Чайковский П.                                                «Без поры да без времени» 

Чесноков П.                                                    «Душе моя» Кондак покаянного канона 

Шуман Р.                                                         «Ночь» 

Эшпай Я.                                                         «Песня о криницах» 



Произведения для хора с сопровождением 

Бизе Ж. Хор работниц табачной фабрики из оперы «Кармен». 

Бриттен Б.                                           «Рождественские песни» 

Володин   В.                                        «Во лузях», обработка русской народной песни 

Копосов  А.                                       «Уж я золото хороню», обработка русской народной песни 

Моцарт В.                                             «Nocturno» 

Моцарт В.                                             Свадебный хор из оперы «Свадьба Фигаро» 

Рахманинов С.                                      «Ангел»,  «Неволя» 

Римский-Корсаков Н.                         «Не ветер, вея с высоты», переложение для хора Егорова 

Хромушин О,                                       «Серебряный дождь», переложение Самарина 

Чесноков П.                                         «Зеленый шум» 

Чесноков П.                                         «Крестьянская пирушка» 

Шуман Р.                                             «Лотос» 

Щедрин Р.                                            Маленькая кантата из оперы «Не только любовь» 

 

Критерии оценивания 

Отсутствие опозданий и пропусков, активная плодотворная работа во время практики, зна-

ние хоровых партий разучиваемых произведений. Самостоятельность в работе с хором. 
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