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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (с
изменениями и дополнениями);
– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и
дополнениями);
– Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении основ
государственной культурной политики»;
– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
– Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 года № 06-735 «О
дополнительном профессиональном образовании»;
– Устав и иные локальные нормативные акты Академии.
Программа разработана на основе профессионального стандарта:
ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (уровень
бакалавриата).
1.2. Цель и концепция программы
Цель программы – представить палитру современной композиторской
мысли, где органично соседствуют глубокие, драматичные, порой остродиссонансные опусы с сочинениями пасторального склада, духовного
содержания, эффектные фольклорные зарисовки оттеняются демократичными
«кроссоверами» и аранжировками известных песен.
Важной задачей программы видится то, чтобы партитуры современных
композиторов стали неотъемлемой частью учебно-концертного репертуара во
многих вузах России, ими активно пользовались руководители творческих
коллективов при формировании программ.
Курс дает возможность участия в практической работе творческой
лаборатории «Хормейстеры XXI века» на базе Академии хорового искусства
имени В.С. Попова – уникальной образовательной институции, в основе
которой система отечественного непрерывного воспитания хоровых
дирижёров «школа-училище-вуз». Хоровое искусство должно питаться
современными творческими импульсами. Творческая лаборатория
4

«Хормейстеры XXI века» в этом отношении находится в эпицентре развития
современного исполнительского искусства, ставя перед собой задачу
пропаганды современных авторов наших дней, стимулируя их к созданию
новых хоровых партитур.
1.3.Область применения программы и категория слушателей
Настоящая программа предназначена для подготовки научнопедагогических работников и специалистов в области культуры и искусства,
связанной с осуществлением художественного руководства и управлением
творческими коллективами в процессе репетиционной и концертнотеатральной деятельности, педагогической деятельности в соответствующей
области.
Категория слушателей: дирижеры хора, хормейстеры, руководители и
артисты хоровых и вокальных коллективов, методисты, преподаватели всех
уровней образования (ДШИ, ДМШ, музыкальные колледжи, колледжи
искусств, вуз).
На основании пункта 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.4.Виды профессиональной деятельности
музыкально-исполнительская деятельность в качестве дирижера;
• музыкально-просветительская и педагогическая деятельность (в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования и в
учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей).

•

1.5. Перечень компетенций
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций (ПК):
 способности проводить репетиционную работу с творческими
коллективами и солистами (ПК-6);
 способности осуществлять творческую деятельность в учреждениях
культуры (ПК-12).
1.6. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатели должны:
знать:
– способы создания индивидуальной художественной интерпретации
музыкального произведения на уровне воспроизведения;
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– особенности подготовки творческих проектов в области музыкального
искусства;
уметь:
– создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения;
– организовать репетиционную работу с творческими коллективами и
солистами;
владеть:
– современным репертуаром, включающим сочинения различных жанров,
форм;
– основными методами репетиционной работы с учебными творческими
коллективами.
1.7. Форма обучения и объем программы
Нормативный срок обучения по программе – 36 часов.
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий.
1.8. Условия аттестации и форма документа о повышении
квалификации
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации завершается итоговой аттестацией слушателей – зачет.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы
(повышения квалификации)
№

1

2

Наименование разделов и тем
(модулей)
Проблемы интерпретации
современного хорового
репертуара
Методика репетиционной работы
с учебными творческими
коллективами
Итоговая аттестация: зачет (с
применением дистанционных
образовательных технологий)
ИТОГО

17

В том числе
Лекции Практиче Открытые уроки,
ские
мастер-классы
2
4
11

13

-

Всего
часов

3

10

6

36

Итоговая
аттестация

6

2

7

6

21

6

2.2 Календарный учебный график
Очная с применением дистанционных образовательных технологий
РД* 1
6

РД 2
6

РД 3
5

Количество часов
РД 4
РД 5
5
7

РД 6
7

РД 7
Общественнозначимые
мероприятия

* Каждый рабочий день занятий.

2.3. Рабочая программа модулей
Учебный план модуля 1:
«Проблемы интерпретации современного хорового репертуара»
№

1

Наименование разделов и тем
Всего
(модулей)
часов
Проблемы интерпретации
современного хорового
репертуара
Итого по модулю:

17

В том числе
Лекции Практиче Открытые уроки,
ские
мастер-классы
2
4
11

17

2

4

11

Содержание модуля 1:
Сочинения, которые идут впереди возможностей исполнительского
искусства, ставят перед хоровыми дирижёрами сложные художественные и
технические задачи, требуют овладения новыми и новейшими
исполнительскими приёмами, умения разбираться в драматургии и
музыкальном содержании современного произведения. Грамотное
формирование репертуара — главная задача хормейстера и залог успеха
любого возглавляемого им коллектива. Основной принцип его выбора —
максимальные контрасты: по формам, жанрам, приёмам звуковедения,
образному содержанию, стилистике.
Для слушателей курса предлагается знакомство с хоровыми
партитурами современных авторов, на материале которых обсуждаются как
проблемы интерпретации, так и применение актуальных методик
репетиционной работы с хоровыми коллективами различных составов и
уровней.
Перед началом курсов слушателям рекомендовано с ознакомиться со
следующим перечнем хоровых партитур:
1.
Р. Щедрин «Русские народные пословицы»
2.
С. Екимов «Концерт для хора Памяти А. Шнитке» на ст. Г. Нарекаци
3.
С. Екимов «Три стихотворения Иосифа Бродского»
4.
В. Лебедев «Тема любви» из к/ф «Гардемарины вперед», свободная
обработка С. Екимова
5.
Дж. Тавенер «Song for Athene»
7

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

П. Дюсапен Цикл «Granum sinapis» №6
П. Дюсапен «Umbrae mortis»
В. Рим «Pater noster»
В. Рим «Mit geschlosenem Mund»
Дж. Орбан «Sanctus-Benedictus» из Мессы №6
Дж. Бусто «Salve Regina»
Б. Чилкот «Маленькая джазовая месса»
С. Плешак «Четыре духовных хора»
А. Думченко «Триптих на стихи русских поэтов»
Я. Мянтеярви «Come away, death» из цикла “Four Shakespeare Songs”
И. Красильников «Пейзажи»: сюита для хора a cappella в 6 частях на
стихи И. Бунина ор. 26.
К. Нюстедт «Immortal Bach»
Я. Неске «Mironczarnia»

В качестве основы дирижёрской интерпретации авторами предлагается
системный творческий принцип: «Безусловное следование авторскому
тексту».
Используемые образовательные технологии
Мастер-классы
Интерактивные дискуссии
Лекция
Учебный план модуля 2:
«Методика репетиционной работы с учебными
творческими коллективами»
№

2

Наименование разделов и тем
Всего
(модулей)
часов
Методика репетиционной
работы с учебными
творческими коллективами
Итого по модулю:

13

13

В том числе
Лекции Практиче Открытые уроки,
ские
мастер-классы
3
10

-

3

10

Содержание модуля 2:
Важнейшими задачами репетиционной работы с учебными творческими
коллективами являются: музыкально-воспитательные и просветительские,
нацеленные на развитие музыкально-художественного вкуса. Руководитель
творческого коллектива должен не только стремиться к сохранению традиций,
но и быть открытым современным веяниям. Преодоление стилистических
стереотипов,
воспитание
в
обучающихся
профессионального
исполнительского универсализма – актуальная задача современного хорового
образования. Концертные программы должны включать не только
произведения отечественных и зарубежных классиков, но и ныне живущих
композиторов. Возможность живого общения с современными авторами и
8

попытка проникнуть в суть композиторского мастерства, запланированная в
реализации практических занятиях предлагаемых курсов, дает возможность
лучше осмысли содержание классической музыки.
В современных условиях работа с учебными, в том числе детскими
коллективами, диктует новые требования. Одно из важнейших – устранение
вокальных зажимов. Не секрет, что работа голосового аппарата напрямую
зависит от психологического состояния певца. Современный дирижерхормейстер – это не только творческий «локомотив» коллектива, но и чуткий
психолог, так как имеет дело с «живым» инструментом – человеческим
голосом. Вокальные зажимы по большей части – это следствие
психосоматических расстройств. Для их устранения важны: правильное
положение корпуса, шеи, оптимальное использование артикуляционного
аппарата (участие в произнесении согласных звуков только тех мышц,
которые необходимы), снятие диафрагмального зажима. Особое внимание
необходимо уделять самой трудноуправляемой мышце – языку. Для
тренировки корня языка используются согласные: «г», «к», гласный звук «ы»;
кончик языка тренируется согласными «д», «л»; тело языка тренируется
буквами «н», «р», а также йотированными гласными. В детском хоре подобная
работа сравнима с работой логопеда и направлена на исправление
неправильно работающих мышц артикуляционного аппарата.
В качестве основного тезиса, характеризующего методику
репетиционной работы с учебными творческим коллективами, нужно
привести первый совет из книги выдающегося мастера П.Г. Чеснокова:
«Техника помогает вдохновению, а потому выучивай сочинение с хором
прежде всего технически совершенно». Руководителю коллектива при работе
необходимо не только глубоко проникнуть в художественную идею
партитуры, но и выбрать приемы, максимально быстро ведущие к результату.
Перечислим некоторые из методических приемов и техник: метроритмическая
пульсация (пение с дроблением), чтение текста «в ритме», пение на слоги
(причем слог может подбираться, как для поиска верного звука в партитуре,
так и для устранения технических вокальных проблем в хоровом коллективе),
изучение медленных произведений в быстром темпе, и наоборот, быстрых в
медленном, пение группами схожих мелодических линий, пропевание
тематического материала всем хором и др. В работе с учебным коллективом
дирижеру необходимо не только грамотно сформулировать технические
задачи, но и объяснять будущим хормейстерам область применения того или
иного приема.
В век цифровых технологий творческая коммуникация между людьми
приобрела небывалую актуальность, а хоровое исполнительство способствует
эффективному решению этой проблемы.

Используемые образовательные технологии
Мастер-классы
9

Интерактивные дискуссии
2.4 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
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Логинов", 1995. - 437, [1] с.: портр., нот., нот. ил.; 22 см. - (Мастера
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и комментарии: Зверевой С.Г., Наумова А.А., Рахмановой М.П. - Т. 1:
Синодальный хор и училище церковного пения: Воспоминания.
Дневники. Письма. - Москва: Языки славянской культуры (ЯСК), 1998. –
706 с. - ISBN: 5-7859-0053-Х
Камерный хор Московской консерватории. Формула успеха. К 80-летию
профессора Б. Г. Тевлина» / составители: Кривицкая Е., Соловьёв А. –
Москва: «НИЦ Московская консерватория», 2012.
Птица, К. Б. Очерки по технике дирижирования хором [Текст] / К. Б.
Птица; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Каф.
хорового дирижирования. - Москва: Московская консерватория, 2010. 186, [1] с.: ил., ноты; 22 см.; ISBN 978-5-89598-253-2 (в пер.)
Борис Тевлин. Хоровые пути: Статьи. Воспоминания. Материалы / [Ред.сост. В. С. Ценова]. - М.: Музыка, 2001. - 379, [1] c., [20] л. ил., портр. :
ил., нот.; 23 см.; ISBN 5-7140-1106-6
Памяти Н. М. Данилина [Текст]: письма, воспоминания, документы:
сборник / Государственный центральный музей музыкальной культуры
им. М. И. Глинки; сост. А. Наумов; [ред. Т. Келдыш]. - Москва:
Советский композитор, 1987. - 311 с.; [4] л.: ил.
Голованов, Н. С. Литературное наследие: Переписка. Воспоминания
современников / составители Е. Грошева, В. Руденко. – Москва:
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Советский композитор, 1982. - 296 с.: ил.
Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи. – Москва:
Советский композитор, 1984. - 264 с. с ил.
Семенюк, В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства / В. Семенюк.
- М.: Композитор, 2008. - 328 с.
Соловьёв, А. В. Профессиональная подготовка дирижёров хора в
контексте традиций отечественной хоровой школы (на примере
педагогических принципов Б.Г. Тевлина) : автореферат диссертации ...
кандидата искусствоведения. Москва, 2020.
Беседы с Альфредом Шнитке: [Сборник / Сост., авт. вступ. ст. А. В.
Ивашкин]. - М.: РИК "Культура", 1994. - 302, [1] с.: ил.; 22 см.; ISBN 58334-0008-2 (В пер.)
Чесноков, П. Г. Хор и управление им: учебное пособие / П. Г. Чесноков.
– Изд. 4-е, стереотип. – СПб.: Лань, 2015. – 199 с.
Дополнительная литература:

 Асафьев, Б. В. О хоровом искусстве / Б. В. Асафьев. – Москва:
Музыка, 1980. - 216 с.
 Виноградов, К. П. Работа над дикцией в хоре / К. П. Виноградов. Москва: Музыка, 1967. - 102 с.: нот.
 Григорьева, Г. В. Русская хоровая музыка 1970-80-х годов / Г. В.
Григорьева. - М.: Музыка, 1991. - 77, [2] с. : нот. ил.; 21 см. - (Б-ка музыкантапедагога); ISBN 5-7140-0221-0.
 Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором:
Элементарный курс: [Руководство для муз. училищ и кружков
самодеятельности]. - 2-е изд. - Москва: Музгиз, 1957. - 106 с.
 Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры: второй
половины XVII - начала XX века / В. Ильин. - Москва: Советский композитор,
1985. - 227, [4] с.
 Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры:
(Краткие очерки). - 2-е изд., доп. - Москва: Музгиз, 1963. - 212 с., 6 л. портр.
 Памяти А. В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. – Москва:
Музыка, 1998. – 328 с.
 Пигров, К. К. Руководство хором / К. К.Пигров. – Москва: Музыка,
1964. – 220 с.
 Скребков, С. С. Русская хоровая музыка XVII - начала XVIII века:
очерки / С. С. Скребков; под ред. Ю. В. Келдыша. – М.: Музыка, 1969. – 120 с.
 Соколов, В. Г. Работа с хором [Текст] : учебное пособие для музык.
учеб. заведений / Вл. Соколов. - Москва: Музыка, 1967. - 227 с.: нот., портр.
 Тенета-Бартенева, Л. Б. Лебедев Константин Михайлович,
профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР:
очерк о жизненном и творческом пути (1909-1985 гг.) / Л. Тенета-Бартенева. Москва: [б. и.], 2002. - 128 с., [4] л. ил., портр.: ноты.
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 Притяжение Эйдинова: Воспоминания, материалы, док. / М-во
культуры Рос. Федерации [и др.] ; [Сост. : О.С. Эйдинова, С.И.
Мирошниченко]. - Магнитогорск: Магнитогор. гос. консерватория, 2003
(Магнитогорский Дом печати). - 286, [1] с.: ил., портр., факс.; 22 см.; ISBN 588967-015-8 (в пер.)
 Виктор Попов в хоровом искусстве [Текст]: сборник статей и
материалов / [ред.-сост.: Ю. И. Паисов, Д. Ю. Храмов]. - Москва: Композитор,
2009. - 438 с.: табл.; 23 см. - (Библиотека Академии хорового искусства им. В.
С. Попова).; ISBN 978-5-4254-0010-9 (Библиотека Академии хорового
искусства им. В. С. Попова)
Информационное обеспечение:
• Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ
к
полнотекстовым
документам,
режим
доступа:
http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp
• Национальная электронная библиотека, режим доступа: https://нэб.рф
• Российская государственная библиотека, режим доступа: https://www.rsl.ru
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа:
https://elibrary.ru
• Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа:
https://cyberleninka.ru
• Библиотека диссертаций, режим доступа: http://dslib.net
• disserCat, режим доступа: http://www.dissercat.com
• Google Академия, режим доступа: https://scholar.google.ru
• Мир энциклопедий, режим доступа: http://encyclopedia.ru
• «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз,
философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по
литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа:
http://dic.academic.ru
• Музыкальная энциклопедия, режим доступа: http://music-dic.ru
• Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: http://nlib.org.ua
• Классическая музыка, режим доступа: http://www.olofmp3.ru
• Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: http://notes.tarakanov.net

3. Организационно-педагогические условия
3.1. Организация образовательного процесса
Реализация ДПП обеспечивается:
– нормативно-правовыми документами, федеральными государственными
стандартами и требованиями, локальными актами Академии;
– учебной и учебно-методической документацией;
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– учебными и учебно-методическими пособиями.
Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам.
3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
высококвалифицированными
специалистами,
научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися
художественно-творческой, научно-методической деятельностью:
1. Соловьёв Александр Владиславович, профессор, и.о. ректора Академии
хорового искусства имени В.С. Попова;
2. Екимов Сергей Викторович, профессор, декан факультета композиции и
дирижирования
Санкт-Петербургской
консерватории
имени
Н.А. Римского-Корсакова;
3. Рыжинский Александр Сергеевич, ректор Российской академии музыки
имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор;
4. Храмов Денис Юрьевич, заведующий кафедрой хорового
дирижирования Академии хорового искусства имени В.С. Попова,
кандидат искусствоведения, профессор;
5. Петров Алексей Кириллович, доцент кафедры хорового дирижирования
Академии хорового искусства имени В.С. Попова, кандидат
искусствоведения;
6. Веремеенко Елена Александровна, заведующая хоровым отделом
ДМХШ «Пионерия» им. Г.А. Струве, Почетный работник образования
РФ, лауреат премии Москвы, Заслуженный работник образования
Московской области;
7. Никитина Екатерина Николаевна, художественный руководитель и
дирижёр Женского хора факультета музыкального искусства Института
изящных искусств Московского педагогического государственного
университета, кандидат педагогических наук, профессор;
8. Челмакина Мария Николаевна, преподаватель кафедры хорового
дирижирования Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, солистка и хормейстер Камерного хора Московской
консерватории;
9. Ясенков Тарас Юрьевич, преподаватель кафедры хорового
дирижирования Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, хормейстер Хора студентов кафедры хорового
дирижирования консерватории, руководитель хора Военного учебного
центра (ВУЦ) РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

3.3. Ресурсное обеспечение дополнительной профессиональной
образовательной программы
Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
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включает:
- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест (оснащен
концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount
UNICO P35);
- театральный зал;
- кабинеты вокала и дирижирования;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными
инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с
устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными
системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические
материалы.
Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение
всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно
учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные
технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично
или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).
Занятия проводятся с использованием современных информационнокоммуникационных технологий и интерактивных методов обучения,
направленных на формирование необходимы теоретических знаний и
практических умений.
Материально-техническая база Академии отвечает программнотехническим условиям реализации образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий:
- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком
качестве и в реальном времени;
- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым
программным обеспечением:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Применение

Программное обеспечение

Интернет браузеры
Офисные пакеты
Архиватор
Просмотр рисунков
Графический редактор
Видеоплеер
Аудиоплеер
Просмотр документов

Chrome, Firefox
Microsoft Office, LibreOffice
7-zip
XnView
Paint.NET
Media Player Classic
Foobar2000
Foxit PDF Reader

- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;
- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных
технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным
выходом в Интернет.
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В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к
методическим и видеоматериалам практических занятий с хором, ссылкам на
концерты, размещенным в сети Интернет.
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению:
Дополнительная профессиональная программа оснащена следующими
видами учебно-методических материалов в печатном и цифровом виде:
 Описаниями практических занятий;
 Списками учебно-методической и дополнительной литературы;
 Списками хоровых партитур, необходимых к ознакомлению
слушателей;
 Ссылками на Интернет-ресурсы с материалами, необходимыми
для освоения программы.
Учебно-методические материалы размещены на сайте, представлены в
Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры Академии хорового искусства имени
В.С. Попова.
4. Форма аттестации и оценочные материалы
К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие
план программы.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который составляют:
 предоставление слушателем письменного ответа на один из
предложенных вопросов,
 демонстрация ответа в форме устного сообщения перед комиссией
(регламент доклада – до 6 минут).
Письменное задание должно быть направлено на адрес электронной почты
center@axu.ru Академии хорового искусства имени В.С. Попова не позднее
одного дня до объявленной даты итоговой аттестации слушателей (согласно
расписания).
Темы для выполнения письменного задания по программе
«Современный хоровой репертуар: вопросы интерпретации и
репетиционных методик с учебными творческими коллективами»
1. Сложности интерпретации хоровых опусов Родиона Щедрина.
2. Современный взгляд на обработки для хора русских народных песен.
3. Методические аспекты репетиционной работы с детским хоровым
коллективом.
4. Вопросы формирования универсального концертного репертуара в
студенческом хоровом коллективе.
5. Актуальность сохранения традиций хоровых мастеров прошлого в
современном музыкальном образовании.
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Оценка за выполнение письменного задания и его демонстрации в форме
устного ответа:
«Зачтено»

«Не зачтено»

Оценка выставляется за ответ, обнаруживающий:
 знания основных процессов изучаемого вопроса;
 владение
терминологическим
аппаратом,
соответствующим профилю изучаемого курса;
 аргументацию, подкрепленную примерами из
музыкальных текстов, научной и методической
литературы.
Оценка выставляется за ответ, обнаруживающий:
 незнание процессов изучаемого вопроса;
 отличающийся поверхностным раскрытием темы;
 неумением давать аргументированные ответы;
 отсутствием логичности и последовательности.
5. Условия обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья

5.1. Увеличение времени выполнения контрольных заданий, изменение
способов подачи информации.
5.2. Предоставление особых условий для проверки результатов выполненной
учебной работы.
5.3. Проведение дополнительных консультаций (при обращении слушателя).
5.4. Предоставление учебных материалов в электронном виде, или в
распечатке увеличенным шрифтом.
5.5. Возможность организации занятий в аудиториях первого этажа (для
слушателей с особенностями опорно-двигательного аппарата).
5.6. Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с
ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.
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