
 



 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 
 

Цель дисциплины – овладеть навыками теоретического и вокально- 

хорового анализа, способствует умению правильно отбирать и применять на 

практике концертный и педагогический репертуар, включающий 

произведения, написанные в кантатно-ораториальном и оперном жанре. Курс 

способствует воспитанию высококвалифицированных музыкантов, 

сочетающих профессиональное мастерство с высокой идейной 

направленностью в исполнительской и педагогической деятельностью.  

Задачи дисциплины: расширение музыкального кругозора, ознакомление 

студентов с лучшими образцами русской, зарубежной и современной 

хоровой музыки в оперном и кантатно-ораториальном жанре, умение 

разбираться в достоинствах изучаемых произведений; привить студентам 

навык исполнения на фортепиано хоровых произведений, написанных в 

кантатно-ораториальном и оперном жанре без сопровождения и с 

сопровождением; научить студентов свободно ориентироваться в хоровой 

партитуре и читать на фортепиано с листа партитуры различной фактуры и 

сложности; развитие у студентов навыков самостоятельной работы над 

музыкальным произведением; привить навыки транспонирования хоровых 

партитур. 

Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать 

 наличием навыков постижения музыкальных произведений 

внутренним слухов и способен воплощать услышанное в звуке, нотном 

тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ПК-10); 

 готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: стилевую и жанровую классификацию произведений, 

написанных в оперном и кантатно-ораториальном жанре, типы и виды 

фактуры, классификацию инструментов оркестра, их диапазоны, регистровые 

свойства;  

уметь: выразительно исполнять на фортепиано хоровую партитуру; 

передать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные с 



вокально-хоровым дыханием и фразировкой); выделить солирующий голос 

из всей фактуры; петь любой голос; объединять фактуру хора и 

сопровождения используя принцип упрощения; читать с листа на фортепиано 

хоровую партитуру; транспонировать хоровую партитуру в заданную 

тональность;  

владеть: навыками теоретического и вокально-хорового анализа 

партитуры (разбора содержания, музыкальной фактуры, средств 

художественной выразительности и вокально-хоровых особенностей). 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 зачѐтные единицы (72 часа), 

контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Время 

изучения – 7-8 семестры. 

 
 

 


