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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств                

1.Пояснительная записка: 

        Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для оценки 

результатов освоения дисциплинам  Дирижирование, чтение хоровых 

партитур, хороведение в рамках профессионального модуля ПМ. 01 

Дирижерско-хоровая деятельность основной профессиональной 

образовательной программы  среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование. 

       Настоящий комплект  включает оценочные материалы проведения 

итогового контроля  по дисциплинам Дирижирование, чтение хоровых 

партитур, хороведение. Форма итоговой оценки по дисциплинам 

Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение,  согласно учебного 

плана по специальности,  -  дифференцированный зачет.  

      Комплект КОС разработан в соответствии с: 

- ФГОС СПО по специальности 53.02.06  Хоровое дирижирование,  утв. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1383 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. 

- рабочей программой ПМ. 01 Дирижерско-хоровая деятельность, утв. 

директором 30.05.2019г 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06  Хоровое 

дирижирование в результате освоения дисциплинам Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, хороведение обучающийся должен продемонстрировать 

следующие образовательные результаты: 

 уметь: 

У1. Читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности. 

У3. Исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

"acapella"и с сопровождением, транспонировать. 

У5.  5. дирижировать хоровые произведения различных типов: "a capella"и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий.  

У7. Определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства. 

У8. Выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые 

дирижерские).  

У12. Пользоваться специальной литературой.  

   знать: 

Зн.1. Репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа.  

Зн.2. Художественно-исполнительские возможности хорового коллектива. 

Зн.3. Основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства. 
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Зн.10. Профессиональную терминологию.  

 

 

1.2   Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Комплекс контрольно-оценочных средств позволяет оценивать освоение 

умений и усвоение знаний: 

Усвоенные знания, 

умения 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

У.1 читать с листа  

свою партию в 

хоровом 

произведении 

средней сложности 

 

 П.1.Демонстрирунт вокальные 

навыки , исполняя хоровой голос в 

удобных тесситурных условиях в 

соответствии с указаниями 

педагога 

П.2. Соотносит навыки игры на 

фортепиано с вокальным 

исполнительством в соответствии с 

заданной учебной задачей. 

П.3. ориентируется при переходе с 

одного голоса на другой при показе 

практического задания. по 

указанию педагога 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

 

У.3. Исполнять на 

фортепиано хоровые 

партитуры для 

различных типов 

хоров «a capella» и с 

сопровождением, 

транспонировать 

П.4. Демонстрирует умение 

первоначально прочитывать и 

охватывать произведение в целом 

в соответствии репертуарного 

списка.  

П.5. передает  на фортепиано 

особенности хорового звучания 

(игра без педали) в соответствии с 

требованиями. 

П.6. Переносит из одной 

тональности в другую партитуру, 

без всякого изменения в 

соответствии с указанием педагога 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий.  

У5.  Дирижировать 

хоровые произведения 

различных типов: «a 

capella» и с 

сопровождением, с 

одновременным 

пением хоровых 

П7.Демонстрирует навыки  

дирижирования хоровых 

произведений различных типов на 

память  

в соответствии с нотным текстом. 

П8. Воспроизводит нотный текст 

на фортепиано в соответствии с 

указаниями автора. 

П9. Воспроизводит голосом одну 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 
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партий. 

 

из партий хорового произведения  

a capella в соответствии с 

указаниями педагога 

У7.Определять жанр, 

форму, стиль хорового 

письма, вокально-

хоровые особенности 

партитуры, 

музыкальные 

художественно 

выразительные 

средства. 

 

П.10 Называет закономерности 

развития выразительных 

возможностей вокально-хоровой 

партитуры  согласно определенной 

эпохи; 

П.11 Проводит различия жанров, 

форм, стилей хорового письма.  

П.12 Называет основные 

принципы классификации стиля 

хорового письма. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

У8. Выявлять 

трудности исполнения 

хоровых сочинений 

(вокальные, хоровые 

дирижерские). 

 

П.13. Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения учебного  задания 

(аннотация к произведению) 

П.14. Демонстрирует знание  и 

понимание нотного, 

методического и теоретического   

материала в соответствии с 

поставленными задачами 

П.15.Представляет информацию в 

виде докладов, статей, рефератов в 

соответствии с требованиями 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

У.12. Пользоваться 

специальной 

литературой. 

 

П16.Делает обзор методической 

литературы 

П17.Сопоставляет репертуарные 

нотные материалы 

П18.Делает выводы о 

соответствии исполняемого 

произведения вокально-

технической и музыкальной 

подготовке вокалиста. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

З.1 Репертуар 

средней сложности 

хоровых коллективов 

различного типа. 

П.19. Определяет репертуар по  

степени сложности из рекомендуемого 

педагогом списка в соответствии с 

программными требованиями.   

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 
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П.20. Подбирает репертуар средней 

сложности  для решения поставленной 

задачи.  

П.21. Воспроизводит репертуар 

средней сложности хоровых 

коллективов различного типа в 

соответствии с поставленными 

учебными задачами. 

практических 

заданий. 

З.2. Художественно-

исполнительские 

возможности 

хорового коллектива 

 

 

 

 

 

 

П.22. Исполняет сольные партии в 

ансамблевых коллективах в 

соответствии с программными 

требованиями  

П23. Демонстрирует собственную 

деятельность в условиях коллективной 

работы в соответствии с заданной  

ситуацией. 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

Зн.3. Основные 

этапы истории и 

развития теории 

хорового 

исполнительства. 

П.24 Выделяет этапы истории 

хорового исполнительства; 

П.25 Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения теоретического 

задания 

П.26Представляет информацию в 

виде докладов, статей в 

соответствии с указаниями 

педагога. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

Зн.10. 

Профессиональную 

терминологию 

П27.Владеет культурой устной и 

письменной речи 

П28.Использует 

профессиональную терминологию 

П29.Свободно переводит иностранные 

музыкальные термины 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 
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1.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

          Система контроля и оценки освоения учебным дисциплинам  

Постановка голоса, вокальный ансамбль соответствует «Положению об 

итоговой и промежуточной аттестации в ГБОУ СПО «Сызранский колледж 

искусств и культуры им. О.Н.Носцовой» и рабочим учебным планам. 

 1.3.1 Организация контроля освоения программы учебной дисциплины 

          Текущий контроль успеваемости  и итоговая аттестация по дисциплине 

проводится с целью определения степени соответствия уровня освоения 

образовательных результатов требованием работодателей, предъявляемых к 

специалисту артисту, преподавателю. 

          Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплинам 

«Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение»  – это 

систематическая проверка усвоения образовательных результатов, 

проводимая преподавателем на текущих занятиях согласно расписанию 

учебных занятий  в соответствии с ОПОП по специальности СПО. 

Текущий контроль освоения студентами программного материала  

дисциплины и его составляющих (междисциплинарных курсов) имеет 

следующие виды: входной,  рубежный и итоговый контроль. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в 

рамках изучения профессиональных дисциплин: фортепиано. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела дисциплины, имеющих логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения. 

          Итоговый контроль освоения дисциплинам  «Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, хороведение»   проводится в форме 

дифференцированного зачета, согласно учебного плана. Условиями допуска 

к  дифференцированному зачету являются положительные результаты 

текущего контроля и выполненные практические и теоретические работы по 

курсу дисциплины. 

          Исходя из  целесообразности проверки знаний в комплексе с 

соответствующими им умениями,   оценка  освоения  обучающимися  

запланированных «знаниевых» образовательных результатов проводится 

опосредовано, по определенным показателям, которые можно наблюдать во 

время исполнительской деятельности в составе ансамбля. 

          Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний 

по дисциплинам «Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение» 

представлен в виде инструментария для практической части  экзамена. 
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1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы МДК 01.01.                                                                                                                           

         Зачетная работа позволяет оценить усвоенные знания и усвоенные 

умения  с помощью с помощью практического задания  

         Условием положительной аттестации является положительная оценка 

освоения всех умений и знаний по всем контролируемым показателям. 

          Перевод   индивидуальных результатов обучающихся в  пятибалльную 

шкалу оценки осуществляется по следующей схеме: 

 

Выполнено менее 

70%   задания 

Выполнено от 

70до 79% задания 

Выполнено от 

80до 89%  задания 

Выполнено более 

90%   задания 

Набрано  менее 

… баллов 

Набрано от … до 

… баллов 

Набрано от  … до 

… баллов 

Набрано  более … 

баллов 

«2» «3» «4» «5» 

Шкала перевода баллов в проценты осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Макс.кол-во баллов  *  %   = кол-во баллов 

             100% 

   

1.4. Требования к кадровому обеспечению оценки 

Кадровое обеспечение Характеристика 

Эксперт-экзаменатор Председатель ПЦК 

Эксперт-экзаменатор Преподаватель дисциплин профессионального 

цикла, не осуществляющий подготовку по МДК  

Ассистент Преподаватель специальной дисциплины 

 

2. Задания для оценки освоения дисциплины (сформированности умений 

и знаний) 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета     
Практическое задание.  

ЗАДАНИЕ №1.  

1. Исполнить два разнохарактерных произведения  (а капелла         

двухстрочные смешанного хора) 

2.Рассказать о творчестве композиторов данных произведений . 

3.Собеседование 

Задание № 2. 

1.Продирижировать три произведения (а капелла и с сопровождением); 

2.Пропеть любой голос  дирижируемых произведений и ответить на 

заданные комиссией вопросы, касающиеся анализа исполнявшихся 

произведений 

3.Спеть под собственный аккомпанемент произведение школьного 

репертуара. 
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4.Ответить на вопросы по Коллоквиуму. 

 

Условия выполнения задания:  

-  место выполнения задания: аудитория колледжа; 

- время: 30 мин. за счёт учебного времени, выделяемого на изучение МДК; 

- знать критерии оценки дифференцированный зачета; 

- знать результаты проверки сформированности знаний и умений; 

- используемое оборудование-фортепиано, нотный материал, репертуарный 

список 

-  дифференцированный зачет проводится индивидуально     

  

Инструкция  

1. Ознакомьтесь с критериями оценки 

2. Получите  задание по варианту 

3. Внимательно ознакомьтесь с заданием 

4.  Выполнить задание в присутствии членов комиссии. 

5. Максимальное время для выполнения задания – 15 мин. 
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Приложение 1 

Карта формализованного  наблюдения за практической деятельностью 

экзаменующегося 

Результаты проверки сформированности знаний и умений 

                       
№ п/п Показатели оценки результата/ 

Критерии оценки 

Результат оценки Кол

ичес

тво  

балл

ов 

У.1 читать с листа  свою партию в хоровом произведении средней сложности 

П.1.Демонстрирует вокальные навыки , исполняя хоровой голос в удобных тесситурных 

условиях в соответствии с указаниями педагога 
1 Владение интонационным качеством звука при 

исполнении любого хорового 

 голоса в данных тесситурных условиях 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 
2 Владение хоровыми приемами в процессе 

исполнительской деятельности (способ 

произнесения звука,звуковедение, 

динамические нюансы  и т.д.) 

Соответствует требованиям 2 
Соответствует требованиям не 

в полной мере 
1 

Не соответствует 0 

П.2. Соотносит навыки игры на фортепиано с вокальным исполнительством в соответствии 
с заданной учебной задачей 

3 Играя хоровую партитуру, опускает хоровой голос 

интонационно точно 

Точно 2 
Не достаточно точно 1 
Интонационно не точно 0 

4 
Исполнение всех голосов партитур посредством 

правильно подобранной аппликатуры 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

5 Исполняет партитуру не пользуясь педалью 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

П.3. Ориентируется при переходе с одного голоса на другой при показе практического 

задания по указанию педагога 

6 

Интонационно чисто переходит с одной хоровой 

партии на другую в соответствиим с указаниями 

педагога 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

7 
точный переход с  вертикальной  на горизонтальную 

линию хоровой партитуры 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

У.3. Исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров «a 

capella» и с сопровождением, транспонировать. 

П.4. Демонстрирует умение первоначально прочитывать и охватывать произведение в 
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целом в соответствии репертуарного списка. 

8 
Чтение с листа в соответствии с программными 

требованиями 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

9 

 

Первоначальный анализ и  точная демонстрация 

произведения хоровой партитуры в соответствии с 

программными требованиями 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

П.5. передает  на фортепиано особенности хорового звучания (игра без педали) в 

соответствии с требованиями. 

10 Исполнение хоровой партитуры, не пользуясь 

педалью 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

11 Применение педали как вспомогательного 

технического приема 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

П.6. Переносит из одной тональности в другую партитуру, без всякого изменения в 

соответствии с указанием педагога 

12 
Демонстрация умения транспонировать на м.3 и б. 2 

выше и ниже оригинала хоровой  партитуры 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

13 
Демонстрация умения транспонировать двух, трех, 

четырехстрочное изложение партитуры 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

У5.  Дирижировать хоровые произведения различных типов: «a capella» и с 

сопровождением, с одновременным пением хоровых партий. 

П7.Демонстрирует навыки  дирижирования хоровых произведений различных типов на 

память в соответствии с нотным текстом. 

 

14 

Движения рук ясные, убедительные, 

выразительные в соответствии 

художественными задачами исполняемой 

музыки. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 
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15 

Двигательная задача предопределяется 

творческим пониманием художественного 

образа произведения. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

116 

Четкое освоение тактовых схем дирижирования 

– направление жестов, их количество и 

последовательность в соответствии с авторским 

текстом. 

Соответствует эталону     2 

Соответствует не в полной 

мере 
    1 

 Не соответствует 0  0 

17 

Применение различных движений (кистевое, 

предплечья и всей руки) в соответствии с 

динамическим звучанием, темпа и ритмического 

строения музыки. 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

П8. Воспроизводит нотный текст на фортепиано в соответствии с указаниями автора. 

 

18 

Владение интонационным качеством звука в 

процессе практической деятельности в 

соответствии с эталоном звучания. 

 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

   19 

Демонстрация умения передать интонационный 

смысл произведения в процессе практической 

деятельности в соответствии с эталоном 

звучания. 

точно     2 

     Не достаточно точно     1 

Интонационно не точно     0 

П9. Воспроизводит голосом одну из партий хорового произведения  a capella в 

соответствии с указаниями педагога 

20 
Владение навыком академического  хорового 

звукообразования; 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

21 
Выполнение грамотной  фразировки  в 

соответствии с нотным текстом или указаниями 

педагога;  

Соответствует эталону 1   2 

Соответствует не в полной 

мере 
     1 

    Не соответствует      0 

   22 

 Демонстрация умения сглаживать регистровые 

переходы в процессе практической 

деятельности; 

Соответствует эталону     2 

  Соответствует не в полной 

мере 
1  1 

Не соответствует     0 

У7.Определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно выразительные средства. 

П.10 Называет закономерности развития выразительных возможностей вокально-

хоровой партитуры  согласно определенной эпохи; 

23 3.0.  Воплощение художественного замысла в Соответствует эталону 2 
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соответствии с установленным исполнительским 

планом произведения; 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

П.11 Проводит различия жанров, форм, стилей хорового письма.  

24 
Демонстрация понимания формы, стиля и жанра 

исполняемого произведения 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

   П.12 Называет основные принципы классификации стиля хорового письма. 

   25 
    Воспроизведение вокально-хоровых приемов 

в соответствии с жанром и стилем музыкального 

произведения; 

Соответствует эталону     2 

Соответствует не в полной 

мере 
    1 

Не соответствует     0 

    26 
 Соблюдает классификацию, стиля хорового 

письма, в процессе практической деятельности; 

Соответствует эталону     2 

Соответствует не в полной 

мере 
    1 

     Не соответствует     0 

У8. Выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые 

дирижерские). 

П.13. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения учебного  задания (аннотация к произведению) 

27 

Обработано достаточно информации, 

необходимой для полного раскрытия тематики 

реферата. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

28 

Использование репертуарной и научно-

исследовательской литературы согласно 

спискам литературы 

 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

    29 
Осуществление поиска информации, (качество 

списка литературы)   

Соответствует эталону 2  2 

Соответствует не в полной 

мере 
    1 

Не соответствует     0 

П.14. Демонстрирует знание  и понимание нотного, методического и теоретического   

материала в соответствии с поставленными задачами 

30 
Использование  понятий строго соответствуют 

теме 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

31 
Определение рассматриваемых понятий полное 

и убедительное 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

32 Сопровождение выдвинутых тезисов Соответствует эталону 2 
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аргументировано. Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

П.15.Представляет информацию в виде докладов, статей, рефератов в соответствии с 

требованиями 

33 

Представление информации в виде докладов, 

статей, рефератов в соответствии с 

требованиями. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

34 
Работа отвечает основным требованиям к 

оформлению. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

  У.12. Пользоваться специальной литературой. 

П16.Делает обзор методической литературы 

35 

Обработано достаточно информации, 

необходимой для полного раскрытия  тематики 

реферата 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

36 

Использование репертуарной и научно-

исследовательской литературы согласно списка 

литературы 
 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

37 
Осуществление поиска информации, (качество 

списка литературы) 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

П17.Сопоставляет репертуарные нотные материалы 

38 
Подбор произведений западноевропейских 

композиторов. 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

39 
Подбор русской, зарубежной и современной 

вокально-хоровой литературы. 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

40 
Подбор русских народных песен, а также  

песенный репертуар народов ближнего 

зарубежья. 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

 П18.Делает выводы о соответствии исполняемого произведения вокально-технической 

и музыкальной подготовке вокалиста. 

41 Излагает этапы истории вокального Соответствует эталону 2 
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исполнительства 
 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

42 

Определяет основные этапы теории сольного 

вокального исполнительства 
 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

43 

Формулирует основные методы, 

соответствующие определённой теории 

вокального исполнительства. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

З.1 Репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа. 

П.19. Определяет репертуар по  

степени сложности из рекомендуемого педагогом списка в соответствии с программными 

требованиями.   

44 Соотносит репертуар по степени сложности 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

45 

Демонстрация свободного владения голосом при 

исполнении сольных партий в составе  ансамбля 

 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

46 

Эмоциональное исполнение сольных партий или 

музыкальных отрывков при практической 

демонстрации нотного материала. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

П.20. Подбирает репертуар средней сложности  для решения поставленной задачи.  

47 
Демонстрация умения гибко подчиняться воле 

дирижера. 

Точно 2 
Не достаточно точно 1 
Интонационно не точно 0 

48 
Соизмерение своего звучания в вокальной 

партии 

Точно 2 
Не достаточно точно 1 
Интонационно не точно 0 

49 
Демонстрация умения «принять» и передать 

ведущую мелодию. 

Точно 2 
Не достаточно точно 1 
Интонационно не точно 0 

50 

Подбор репертуара средней сложности  для 

решения учебной  задачи в соответствии с 

требованиями 

Соответствует эталону 2 

Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

П.21. Воспроизводит репертуар средней сложности хоровых коллективов различного 

типа в соответствии с поставленными учебными задачами. 

51 Демонстрация свободного владения голосом при Точно 2 
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исполнении сольных партий в составе 

вокального ансамбля 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

52 

Эмоциональное исполнение сольных партий или 

музыкальных отрывков при практической 

демонстрации нотного материала. 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

З.2. Художественно-исполнительские возможности хорового коллектива 

П.22. Исполняет сольные партии в ансамблевых коллективах в соответствии с программными 

требованиями  

53 

Демонстрация свободного владения своей партии  при 

исполнении сольных партий в составе вокального 

ансамбля 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

54 

Эмоциональное исполнение сольных партий или 

музыкальных отрывков при практической 

демонстрации нотного материала. 

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

П23. Демонстрирует собственную деятельность в условиях коллективной работы в 

соответствии с заданной ситуацией. 

55 

Достижение необходимого устойчивого 

динамического, интонационного равновесия в 

сочетании с остальными партиями вокального 

ансамбля, в процессе практической 

деятельности. 

Точно 2 
Не достаточно точно 1 
Интонационно не точно 0 

56 

Демонстрация  навыков  владения  фразировкой 

при слуховом взаимодействии с партнером, 

уверенное  распределение силы звучания при 

одинаковых динамических указаниях в обеих 

(нескольких) хоровых партиях. 

Точно 2 
Не достаточно точно 1 
Интонационно не точно 0 

57 

Выстраивание звукового баланса  в 

соответствии с услышанной партией партнера 

(перенимает особенности фразировки).  

Точно 2 

Не достаточно точно 1 

Интонационно не точно 0 

Зн.3. Основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства. 

П.24 Выделяет этапы истории хорового исполнительства; 

58 

Обработано достаточно информации, 

необходимой для полного раскрытия  тематики 

реферата. 

 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

59 

Использование репертуарной и научно-

исследовательской литературы согласно списка 

литературы 

 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

60 
Осуществление поиска информации, (качество 

списка литературы) 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 
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П.25 Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения теоретического задания 

61 
Использование  понятий строго соответствуют 

теме 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

62 
Определение  рассматриваемых понятий полное 

и убедительное 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

63 
Сопровождение выдвинутых тезисов 

аргументировано. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

П.26Представляет информацию в виде докладов, статей в соответствии с указаниями 

педагога. 

64 

Демонстрирует знание  и понимание перевода 

иностранных музыкальных терминов, в 

соответствии с поставленными задачами. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

65 

Подбирает информацию иностранных 

музыкальных терминов из разных источников в 

соответствии с заданной тематикой. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

66 

Демонстрация иностранных музыкальных 

терминов в практической деятельности, в  

качестве артиста ансамбля, солиста в  

концертной программе 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

Зн.10. Профессиональную терминологию 

П27.Владеет культурой устной и письменной речи 

 

67 

Обработано достаточно информации, 

необходимой для полного раскрытия  тематики 

реферата. 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

68 

Использование репертуарной и научно-

исследовательской литературы согласно списка 

литературы 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

69 
Осуществление поиска информации, (качество 

списка литературы) 

Соответствует эталону 2 
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

П28.Использует профессиональную терминологию  

70 Использование  понятий строго соответствуют Соответствует эталону 2  
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теме 

 

Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

71 
Определение  рассматриваемых понятий полное 

и убедительное 

Соответствует эталону 2  
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

72 
Сопровождение выдвинутых тезисов 

аргументировано. 

Соответствует эталону 2  
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

П29.Свободно переводит иностранные музыкальные термины  

73 

Демонстрирует знание  и понимание перевода 

иностранных музыкальных терминов, в 

соответствии с поставленными задачами. 

Соответствует эталону 2  
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

74 

Подбирает информацию иностранных 

музыкальных терминов из разных источников в 

соответствии с заданной тематикой 

Соответствует эталону 2  
Соответствует не в полной 

мере 1 

Не соответствует 0 

75 

Демонстрация иностранных музыкальных 

терминов в практической деятельности, в  

качестве артиста ансамбля, солиста в  

концертной программе 

Соответствует эталону 2  
Соответствует не в полной 

мере 
1 

Не соответствует 0 

ИТОГО по показателям освоенных умений и знаний: 96 баллов 

Максимальное количество баллов по всему заданию –      баллов = 100% 

 

 

 

Таблица соответствия баллов и оценки 

 

Выполнено менее 

70% задания 

Выполнено от 70до 

79%  задания 

Выполнено от 80до 

89% задания 

Выполнено более 

90% задания 

Набрано                        

менее   баллов 

Набрано от     до  

баллов 

Набрано от                              

до    баллов 

Набрано                      

более    баллов 

«2» «3» «4» «5» 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
 

 

Оценки объявляются в день проведения дифференцированного зачета 
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