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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организационно-управленческая 

деятельность» (далее: рабочая программа модуля) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-управленческая 

деятельность.  

Область применения программы определяет профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие основным видам профессиональной организационно-управленческой 

деятельности: 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализи-

ровать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании (детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

курсах эстрадного вокала и других учреждениях дополнительного образования), 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации и переподготовки 

кадров.  

 

1.2. Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- концертного исполнения вокальных композиций;  

- работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

- чтения с листа вокальных партий;  

- постановки концертных номеров;   

- самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами;   

уметь: 

 создавать партитуры для ансамблей; 

 читать с листа вокальные партии; 

 работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

 объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

 организовать постановку концертных номеров; 

 раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке; 

знать: 

 особенности записи партий для вокального ансамбля; 

 технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле; 

 особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 

составов в различных стилях; 

 основы компьютерной аранжировки; 



 принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим 

коллективом; 

 основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

 специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД3) Организационно-

управленческая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 

 

Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

 разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика**  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по 

профилю 

специаль-

ности) 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

мелкогру

пповые 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - 3.4 Раздел 1. 

Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка в 

организационно-управленческой 

деятельности 

180 120 _ 120 60 _ _ _ 

ПК 3.1 - 3.4 Раздел 2. Работа с вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом, постановка 

концертных номеров в 

организационно-управленческой 

деятельности 

96 64 _ 64 32 _ _ _ 

ПК 3.1 - 3.4 Учебная практика***,  

часов 

_  _ _ 

ПК 3.1 - 3.4 Производственная практика,  

(по профилю специальности)**, 

часов  

36 _ _ 

Всего: 312 184 – 184 92 – – – 

*концентрированная, **рассредоточенная 

***Учебная практика, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), проводится 

рассредоточено в форме обязательных аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) «Организационно-управленческая деятельность» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект). 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная 

аранжировка в 

организационно-

управленческой деятельности 

 

  
180  

МДК.03.01 

Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений.  

 90 

7 семестр 32 

Введение. Содержание 

2 1 

1. Инструментовка. Способы гармонизации мелодии. Правила написания 

импровизационной мелодии. Аранжировка. Порядок и правила написания 

партитуры. Аранжировка и инструментовка джазовых стандартов с учетом 

технических и тембральных особенностей инструментов, а также 

стилистических особенностей музыкальных произведений. 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Повторение пройденного материала. 

Тема 1. Сведения о типовых инструментальных и вокальных эстрадно-джазовых составах. 8  

Тема 1.1. Инструментальные 

эстрадно-джазовые 

коллективы.  

 

Содержание 
 

1 

 

1 
1. Основные виды. Инструментарий. Технические и художественно выразительные 

возможности. 

Лабораторные работы 0  



Практические занятия 0 

1. 

 

Упражнения в написании названий основных инструментов, а также 

цифровых и гармонических обозначений. 

1 

Примерная тематика домашних заданий  

 1. 

 

Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему.  

Тема 1.2. Вокальные 

эстрадно-джазовые 

коллективы.  

 

Содержание 

2 
 

1 
1. Основные виды. Голоса. Технические и художественно-выразительные 

возможности. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

2 

 

1. Анализ и практика определения основных видов голосов в вокальной эстрадно-

джазовой музыке в аудио записях и нотных партитурах. 

Примерная тематика домашних заданий  

1.      Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устный ответ пройденную тему. 

Тема 1.3. Смешанные 

составы. Введение в состав 

дополнительных 

инструментов. 

Содержание 
1 1 

1. Смешанные составы. Основные цели и задачи. 

Лабораторные работы 0 

 

 

Практические занятия 

1 1. Анализ и определение состава исполнителей в аудио записях и нотных 

партитурах.  

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устный ответ на пройденную тему. 

Тема 2. Общие основы оркестрового звучания. 20 

Тема 2.1. Оркестровые 

функции. Мелодия.  
 

Содержание 2 1 

1. Оркестровые функции. Мелодия. Определение. Способы изложение 

мелодической линии. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2  

1. Инструментовка на ансамбль из 2 голосов с ритм секцией исходного 

музыкального материала в виде мелодии с буквенной гармонией (прописывание 

дополнительных мелодических, гармонических и ритмических голосов). 

Примерная тематика домашних заданий  



1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 2.2. Оркестровые 

функции. Оркестровый 

контрапункт. 

Содержание 2 2 

1. Оркестровый контрапункт. Определение. Отличительные особенности 

оркестрового контрапункта от мелодической линии. Способы его изложения. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

1. Написание дополнительных голосов к мелодии с учетом ее характера, 

гармонической сетки и оркестровой функции. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 2.3. Оркестровые 

функции. Гармоническая 

педаль.  

Содержание 1 2 

1. Гармоническая педаль. Определение. Отличительные особенности 

гармонической педали от других оркестровых функций и способы ее изложения. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  

1. Прописывание гармонической педали. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 2.4. Оркестровые 

функции. Гармоническая 

фигурация.  

Содержание 2 2 

1. Гармоническая фигурация. Определение. Многообразие гармонической 

фигурации. Выбор, сочетание и способы изложения.  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

2 

 

1. Применение на практике различных фигураций и способов изложения 

материала. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 2.5. Оркестровые 

функции. Бас.  

Содержание 1 

1. Оркестровые функции. Бас. Определение. Характерные особенности. Способы 

изложения. 



Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Прописывание баса. Написание с клавира буквенно-цифровой партии баса. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 2.6. Оркестровые 

функции. Взаимодействие 

оркестровых функций. 

Содержание 2 

1. Основные правила использования оркестровых функций. Выбор инструмента, 

состава инструментов, оркестровых групп для исполнения определенной 

функции. Совмещение оркестровых функций. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 

1. Упражнения по инструментовке: 

- выбор инструментов; 

- распределение и совмещение функций; 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему.  

2. Подготовка к контрольной работе.  

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

8 семестр 28 

Тема 3. Анализ клавира.  4 

Тема 3.1. Клавир и его 

особенности. Особенности 

фортепианного изложения.  
 

 

Содержание 1 1 

1. Определение. Варианты трактовки понятия «Клавир» в инструментовке и 

аранжировке. 

 Фортепиано и оркестровое звучание. Сравнительный анализ записи 

музыкального материала. Основные принципы и правила расшифровки 

фортепианного изложения при работе над инструментовкой и аранжировкой. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  

1. Инструментовка с клавира (фортепиано). Творческое переосмысливание баса, 

гармонии, полифонических голосов. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Содержание 1 3 



Тема 3.2. Анализ 

горизонтального развития 

клавира. Анализ вертикали. 
 

1. Основные правила горизонтального анализа клавира. Схема анализа. 

Определение оркестровых функций в клавире. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  

1. Написание с клавира (фортепиано) и партитуры (вертикаль) буквенно-цифровой 

партии (гармония). 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 4. Общая оркестровая фактура. 4 

Тема 4.1. Составляющие 

оркестровой фактуры и их 

применение в оркестровом 

изложении.  

Содержание 1 3 

1. Оркестровые регистры, техника передачи мелодического рисунка и 

гармонической фигурации, пассажей и фраз, работа с тембрами, динамикой и 

штрихами, изложение диссонансов, дополнительные эффекты и т.д. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1 

1. Упражнения по использованию в инструментовке: 

- тембров; 

- динамики; 

- штрихов. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 4.2. Однообразность 

оркестрового изложения.  

Содержание 1 2 

1. Использование широкого расположения трезвучия в левой руке, обращение 

трезвучия. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  

1. Упражнения по использованию трезвучий и их обращений в узком и широком 

расположении для разного вида партитур (струнный квартет, духовой квинтет и 

др.) 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 5. Особенности работы над аккомпанементом и переложениями. 4 

Содержание 1 3 



Тема 5.1. Работа над 

аккомпанементом.  
 

1. Основные принципы и правила. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  

1. Инструментовка клавира. Практика определения линии аккомпанемента и 

мелодии. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тем 5.2. Работа над 

переложениями.  
 

Содержание 1 

1. Основные цели и задачи, принципы и правила переложений. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Инструментовка с клавира. Оформление инструментовки (штрихи, нюансы, 

транспонирование). 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 6. Основные правила и принципы оформления оркестровой партитуры и оркестровых партий. 4 

Тема 6.1. Партитура.  Содержание 1 

1 Последовательность записи оркестровых групп. Выбор оркестровых акколад.  

Распределение в партитуре партии солиста и дополнительных инструментов. 

Запись агогических и динамических нюансов. Запись штрихов и приемов 

исполнения. Запись divisi. Дополнительные элементы оформления. Создание 

эскиза партитуры и допустимые сокращения в оркестровой партитуре. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Создание эскиза партитуры. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 6.2. Оркестровые 

партии.  

Содержание 1 

 Выбор акколад. Запись агогических и динамических нюансов. Запись штрихов и 

приемов исполнения. Запись divisi. Дополнительные элементы оформления. 

Полная и сокращенная запись. Корректировка оркестровых партий. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 



1. Экспорт оркестровых партий, корректировка и подготовка партии к печати. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 7. Практическая инструментовка для типовых эстрадно-джазовых оркестровых составов. 4 

Тема 7.1. Инструментовка для 

типовых эстрадно-джазовых 

оркестровых составов. 

  

Содержание 1 

1. Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для 

группы:  

 деревянных духовых инструментов; 

  саксофонов 

 медных духовых инструментов. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Упражнения в инструментовке клавира для группы:  

 деревянных духовых инструментов; 

  саксофонов; 

медных духовых инструментов. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 7.2. Ритм-секция.   

Струнная группа. 

Дополнительные 

инструменты.  

 

 

 

 

Содержание 1 

1. Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для: 

 ритм-секции. 

 струнной группы 

 группы дополнительных инструментов 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Упражнения в инструментовке клавира для: 

 ритм-секции; 

 струнной группы; 

 группы дополнительных инструментов. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 



Тема 8. Практическая инструментовка для вокальных коллективов, малых эстрадно-джазовых составов. 

Инструментовка аккомпанемента солисту. 

6 

Тема 8.1. Вокал.  Содержание 1 

1. Анализ вокальных партитурных отрывков. Упражнения в распределение голосов 

клавира для вокального коллектива. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Упражнения в распределении голосов клавира для вокального коллектива. 

Примерная тематика домашних заданий  

 1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 8.2. Малые эстрадно-

джазовые составы.  

Содержание 1 

1. Анализ ансамблевых партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке 

клавира для инструментального ансамбля. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Упражнения в инструментовке клавира для инструментального ансамбля. 

Примерная тематика домашних заданий  

 1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

Тема 8.3. Работа над 

аккомпанементом. 

Содержание  

1 1. Анализ партитурных отрывков для солиста и типового эстрадно-джазового 

коллектива. Упражнения в инструментовке клавира для солиста и 

инструментального состава. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

1. Упражнения в инструментовке клавира для солиста и инструментального 

состава. 

Примерная тематика домашних заданий  

 1. Пользуясь конспектом лекции и рекомендуемой литературой, подготовить 

устные ответы на пройденную тему. 

2. Подготовка к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 

 МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений. 
2 



Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. ПМ.03: МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной литературы. 

 Нахождение информации, необходимой для выполнения домашних заданий, в сети Интернет. 

 Сбор и подготовка материалов для практических занятий. 

 Подготовка к контрольной работе и дифференцированному зачету по МДК.03.01. 

30  

МДК.03.01. 

Компьютерная аранжировка. 

 

 
90 

 

7 семестр 32  

Тема 1.1.  

Введение. 

Проблемное поле 

музыкально-компьютерных 

технологий. 

Содержание 2 1 

1. Введение. Виды и особенности компьютерной аранжировки. Применение 

компьютера для создания музыки. 

2. Возможности создания звука с применением арсенала различных средств. 

3. Cвязь компьютерной аранжировки с другими науками. 

Лабораторные работы 0 

 

2 

 

Практические занятия 

1. Знакомство с музыкальным дистрибутивом, необходимым для создания 

компьютерной аранжировки. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 

Применение компьютера для создания музыки. 

Тема 1.2. Электроакустическая 

музыка. 

Содержание 2 

1 
1. Электроакустическая музыка в исторической ретроспективе 

2. Понятие электроакустической музыки и её применение сегодня. 

3. Л. Руссоло, Б. Ино. Эмбиент.  

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 2 

 

1. Анализ электроакустической музыки. 

Примерная тематика домашних заданий 

 1. На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы:  

Понятие электроакустической музыки и её применение сегодня. 

Тема 1.3. 

Электрические музыкальные 

Содержание 2 2 

1. Электрические музыкальные инструменты. 



инструменты. 2. Принципы работы электрические музыкальных инструментов. Их применение в 

аранжировках. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

1.  Анализ связей музыкальной формы с гармонизацией и инструментовкой в 

электронной аранжировке. 

Примерная тематика домашних заданий  

 

1. 

 

На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 

 Разновидности и принципы работы электрических музыкальных 

инструментов. Их применение в аранжировках. 

Тема 1.4.  

Электронные музыкальные 

инструменты. 

Содержание 2 

3 
1. Электронные музыкальные инструменты и их типы. 

2. Разновидности электронных музыкальных инструментов. 

3. Типы и последовательность их использования при создании музыки. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

1. Овладение навыками исполнения и аранжировки на синтезаторе. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 

 Разновидности электронных музыкальных инструментов; 

 Применение их в аранжировках; 

 

Тема 1.5.  

Звук и его свойства. 

Содержание 2 

3 
1. Волновые и колебательные свойства звука. 

2. Формулы вычисления амплитуды колебаний. 

3. Методы анализа колебаний. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

1. Различные режимы игры на синтезаторе. 

2. Осуществление звукозаписи с помощью микрофона. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 

 Волновые и колебательные свойства звука. 

 Формулы вычисления амплитуды колебаний. 

 Методы анализа колебаний. 



Тема 1.6.  

Преобразования Фурье. 

Содержание 2 

2 1. Преобразования Фурье. Принципы и применение. 

2. Инверсия Фурье для создания компьютерного звука. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

 

1. Преобразования и инверсия Фурье для создания звука на компьютере. 

Примерная тематика домашних заданий  

 

1. 

 

На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 

 Фурье – французский физик и математик. 

 Преобразования Фурье. Принципы и применение. 

 Инверсия Фурье для создания компьютерного звука. 

Тема 1.7.  

Синтез звука. 

Содержание 1 

3 

1. Синтез звука на компьютере 

2. Форма звуковой волны и её влияние на слышимый звуковой сигнал Анализ звука 

по огибающим. 

3. Сложение гармонических колебаний. Амплитудная и частотная модуляция. 

Графические синтезаторы. Применение. Практическое использование. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1 

 

1. Упражнения по использованию амплитудной и частотной модуляции. 

Графические синтезаторы. Применение. 

Примерная тематика домашних заданий  

 

 

    1. 

  

 

На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы:  

 Синтез звука на компьютере. 

 Форма звуковой волны и её влияние на слышимый звуковой сигнал Анализ 

звука по огибающим. 

 Сложение гармонических колебаний. 

Тема 1.8. Аудиоредакторы и их 

применение в аранжировках. 

Содержание 2 

3 

1. Графические среды программирования на PC иMacOS. 

2. Аудио редакторы для аранжировок. 

3. Синтез звука на компьютере. 

4. 

5. 

Амплитудная и частотная модуляция 

Графические синтезаторы. Применение. Практическое использование. 

 Лабораторные работы 0  



Практические занятия 2 

 

1. Редактирование аудио. Преобразования аудиосигнала. Создание электронной 

композиции по средством аудиоредактора и графического синтезатора. 

Примерная тематика домашних заданий  

 

    1. 

На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы:  

 Синтез звука на компьютере. 

 Графические синтезаторы. Применение. Практическое использование. 

 Амплитудная и частотная модуляция. 

 Преобразование звукового сигнала. 

 Создание электронной композиции посредством аудиоредактора и 

графического синтезатора.  

2. Подготовка к контрольной работе. 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2  

8 семестр 28  

Тема 2.1  

Работа с аудиоданными. 
Содержание 

1 1 
1. Технология цифровой записи звука. 

2. Bitrate и bitdepth. 

3. Аудио форматы с потерей и без потери качества. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 
1 

 
1.  Анализ доступных аудио файлы с потерей и без потери качества. 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Закрепление пройденной темы. 

Тема 2.2.  

Оборудование для создания 

компьютерной аранжировки. 

Содержание 

1 1 
1. Звуковая карта. 

2. Семплеры, ромплеры. 

3. Параметры компьютера для создания звука. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1 

 
1. Анализ параметров имеющегося компьютера. 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Сделать анализ имеющейся техники. 



Тема 2.3.  

Работа с MIDI-данными. 

Содержание 

2 1 

1. Понятие MIDI. 

2. Расширение MIDI– файлов. 

3. Форматы MIDI. 

4. MIDI– контролеры. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
2 

 
1. Изучить имеющиеся MIDI – контролеры. 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Проанализировать yлученные MIDI-файлы. 

Тема 2.4.  

Частота дискретизации 

аудиоCD. 

Содержание 

2 1 
1. Общая характеристика дискретизации аудио. 

2. Частота дискретизации аудио CD. 

3. Частота дискретизации звука на радио и ТВ. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
2 

 
1. Сравнить указанные фрагменты аудио CD. 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Проанализировать указанные фрагменты. 

Тема 2.5.  

Цифровая 

рабочая станция 

DAW. 

Содержание 

1 1 
1. Общая характеристика DAW. 

2. Виртуальные и железные DAW. 

3. Самые популярные цифровые рабочие станции. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1 

 
1. Работа с виртуальными DAW. 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Проанализировать параметры DAWLogic, Cubase, Sonar. 

Тема 2.6. Микширование. Содержание 

1 1 1. Общая характеристика понятия микширования. 

2. Микширование ударных. 



3. Аудиомониторинг звучания микса. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1 

 
1. Микширование ударных в аранжировке. 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Проанализировать несколько миксовразличных коллективов. 

Тема 2.7.  

Аудио мониторы. 
Содержание 

 

2 
1 

1. Частотные параметры мониторов. АЧХ. 

2. Характеристики силы звучания мониторов. 

3. Требования к частотным характеристикам. 

4. Подключение монитора к компьютеру. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

 Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Проанализировать мониторы разных производителей. 

Тема 2.8.  

Ритм-группа в аранжировках. 
Содержание 

1 1 
1. Характеристика ритм-группы. 

2. Барабаны. 

3. Разновидности ритмов в стилях джаз, блюз. Латинские ритмы. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1 

 

1. Применение в аранжировке изученных ритмов. 

Примерная тематика домашних заданий 

 
1.  

Проанализировать указанные песни А. Гараняна. Аранжировка для 

инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.  

Тема 2.9.  

Сведение. 

Содержание 

1 1 
1. Общая характеристика сведения. 

2. Пространственная обработка. 

3. Частотная обработка. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  



1. Изучение использования пространственной обработка звука. 

Примерная тематика домашних заданий 

 
1. 

Проанализировать указанные миксы. Музыкальная акустика Автор: Алдошина 

И., Приттс Р. Сделать пространственную обработку микса. 

Тема 2.10.  

VST- плагины постобработки. 
Содержание 

1 1 

1. Общее понятие VST- плагинов. 

2. Дилэй. 

3. Плагины пространственной обработки. 

4. Реверберация. 

5. Хорус. 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

1 

 
1. 

Изучение плагинов настройки частот, автоматизации, применение их в 

аранжировках. 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1. Проанализировать указанные плагины. 

Тема 2.11.  

Плагины частотной 

обработки. 

Содержание 

1 1 
1. Компрессия и компрессор. 

2. Эквалайзер. 

3. Лимитер. Фильтры LFO. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1 

 

1. Обобщение изученного материала 

Примерная тематика домашних заданий 

 
1. 

Проанализировать плагины пространственной обработки. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 

 МДК.03.01 Компьютерная аранжировка. 
2 

 
Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. ПМ.03: МДК.03.01. Компьютерная аранжировка: 

Основные формы самостоятельной работы студентов составляют:  

- Систематическое изучение электронного учебника. 

- Работа с Интернет-ресурсами по заданию преподавателя. 

- Обращение к основной и специальной литературе по заданию преподавателя. 

30 



- Подготовка презентаций. 

- Конспектирование дополнительных материалов. 

На основе конспекта лекций и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 

1. Применение компьютера для создания музыки. 

2. Возможности создания звука с применением арсенала различных средств. 

3. Понятие электроакустической музыки и её применение сегодня. 

4. Разновидности и принципы работы электрических музыкальных инструментов. Их применение в аранжировках. 

5. Разновидности электронных музыкальных инструментов. Применение их в аранжировках; 

6. Фурье – французский физик и математик. 

7. Преобразования Фурье. Принципы и применение. Инверсия Фурье для создания компьютерного звука. 

8. Синтез звука на компьютере. 

9. Форма звуковой волны и её влияние на слышимый звуковой сигнал Анализ звука по огибающим. Сложение 

гармонических колебаний. 

10. Графические синтезаторы. Применение. Практическое использование. 

11. Амплитудная и частотная модуляция.   

12. Преобразование звукового сигнала.        

Сделать анализ имеющейся техники: 

 Проанализировать yлученные MIDI-файлы. 

 Проанализировать параметры DAWLogic, Cubase, Sonar. 

 Проанализировать несколько миксов различных коллективов. 

 Проанализировать указанные песни А. Гараняна.  

 Проанализировать указанные миксы.  

 Проанализировать указанные плагины. 

 Проанализировать плагины пространственной обработки. 

Всего по Разделу 1 180 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Работа с ансамблем, 

творческим коллективом, 

постановка концертных 

номеров в организационно-

управленческой деятельности 

  

96 

 

МДК.03.02 

Работа с ансамблем, 

творческим коллективом, 

постановка концертных 

номеров. 

  

96 

6 семестр 20 

Введение. 

 

 

 

Содержание 1 1 

1. Цели и задачи междисциплинарного курса. Профессионально-личностные 

качества руководителя вокального ансамбля. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  

1. Прослушивание музыкальных материалов по теме. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Освоение лекционного материала. 

Тема 1.1. 

Вокальный ансамбль, как 

творческий коллектив. 

Содержание 1 1 

1. Классификация вокальных ансамблей. Виды вокальных ансамблей. Структура 

исполнительских составов ансамблей. 

2. Ритм в ансамбле. Строй в ансамбле. Формирование чувства ансамбля. 1 

3. Организация работы вокального ансамбля. Организационная структура 

вокального ансамбля. Создание вокального ансамбля и организация творческого 

процесса. Репертуар вокального ансамбля. 

1 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1  

1. Прослушивание музыкальных материалов по теме. Определение вокальных 

возможностей коллектива, творческих целей и задач. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Освоение лекционного материала. 

Тема 1.2. Содержание  1 



Особенности работы с 

детским ансамблем. 

1. Особая роль руководителя: создание творческого контакта, искренних и 

доверительных отношений руководителем – залог активной жизнедеятельности 

детского коллектива. 

2 

 

2. Возрастные особенности детского голоса: основные правила охраны детского 

голоса; органичность и естественность пения. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 2 

 

 

1. Прослушивание музыкальных материалов по теме. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Освоение лекционного материала. 

Тема 1.3. 

Вокальная аранжировка для 

вокального ансамбля. 

Содержание  

2 

 

1 

1. Реальные возможности вокального ансамбля; диапазон, тесситура, выбор 

удобной тональности; логика и плавность голосоведения.  

2. Анализ произведения: определение жанровых истоков и стилистических 

особенностей произведения; творческий подход к поэтическому тексту; 

взаимосвязь речевой и музыкальной ритмоинтонации. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

2 

 

1. Подбор музыкального материала. 

Примерная тематика домашних заданий   

1. Работа над выбранным музыкальным произведением. 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 2  

7 семестр 16 

Тема 2.1. 

Работа над музыкальным 

произведением в вокальном 

ансамбле. 

Содержание  

1 

2 

1. Три периода выучивания музыкального произведения: технический, 

художественный, генеральный. 

2. Некоторые способы разучивания музыкального произведения с вокальным 

ансамблем: пение по нотам, адаптация к ансамблевой партитуре каждого 

поющего в ансамбле; работа над унисоном; индивидуальный опрос участников 

ансамбля; исполнение музыкального произведения. Работа с фонограммой. 
Формирование единой певческой манеры ансамбля. 

2 

3. Показ и работа над распевками. Рассказ о музыкальном произведении. Работа 

над музыкальным произведением с творческим коллективом. 

1  

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  



1. Подбор музыкального материала. Работа над репертуаром музыкальных 

произведений. 

2 Показ и работа над распевками. 2 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Освоение лекционного материала. 

2. Работа над выбранными песнями. Составление плана работы с творческим 

коллективом. 

Тема 2.2. 

Работа над средствами 

музыкальной 

выразительности. 

Содержание  

1 

 

2 

1. Темп: многозначность художественного образа произведения и 

многовариантность его прочтения; связь темпа с художественным образом, 

гармонией, ладом, ритмом.  

2. Динамика: относительный уровень градации громкости («тихо», «умеренно», 

«громко»), изменение темпа в зависимости от содержания текста.  

1 

3. Тембр: непосредственное воздействие на слушателя; тембр, как окраска голоса и 

певческая манера.  

Штрихи: тесная связь с другими средствами исполнительской выразительности; 

«легато», «нон - легато», «стаккато». 

1 

4. Фразировка: музыкальная фраза, общее понятие; зависимость от литературного 

текста; произношение поэтического текста в ансамблях. 

1 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

1. Работа над репертуаром музыкальных произведений. 

Примерная тематика домашних заданий  

1.      Работа над музыкальным произведением. 

2. Подготовка к дифференцированному зачету. 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 2  

8 семестр 28 

Тема 3.1. 

Концертное творчество и его 

особенности. 

Построение концертной 

программы. 

 

 

 

Содержание  

2 

 

1. Виды и жанры концертных номеров. Музыкальные номера. Режиссура 

концертных выступлений. 

2. Подбор репертуара.  Основные принципы подбора репертуара: художественное 

содержание, соответствие исполнительскому направлению коллектива, 

разнообразие по жанру, стилю и характеру исполнения.  

2 

3. Особенности концертного творчества. Концертные выступления: 

разновидности, организация, подготовка. 

2 



4. Построение концертной программы. Принципы формирования концертной 

программы вокального ансамбля, творческого коллектива. Навыки сценического 

поведения. Роль и образ на эстраде. 

2 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

1. Прослушивание музыкальных материалов по теме. 

2. Просмотр видео - материалов по теме. 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Освоение лекционного материала. 

Тема 3.2. 

Организация репетиционного 

процесса, работа над своей 

песней. 

Содержание 1 3 

1. Общая характеристика. 

2. Работа над музыкальными произведениями в ансамбле. 1 

3. Анализ репетиций. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

1. Прослушивание музыкальных материалов по теме. 

2. Просмотр видеоматериалов по теме. 2 

Примерная тематика домашних заданий  

 

1.   

Освоение лекционного материала. 

 

2.       

Подготовка к викторине. 

Тема 3.3. 

Подготовка к экзамену. 

Содержание  

2 

3 

1. Проработка 2-х песен с детским коллективом. 

2. Постановка концертного номера с детским коллективом. 3 

3. Видеозапись с концерта. 1 

4. Составление и написание планов уроков работы с детским коллективом. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

 

 

1.  Подготовка к экзамену: 

 игра произведений на фортепиано; 

 показ процесса распевки с творческим коллективом; 

2.   показ разбора музыкального произведения; 

 показ элементов дирижирования музыкального произведения.  

      2 



Примерная тематика домашних заданий  

1.    Освоение лекционного материала. 

2. Повторение изученного материала 

Промежуточная аттестация по итогам освоения в форме комплексного экзамена 

МДК.03.02 Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных номеров  

+ УП.05 Постановка концертных номеров 

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. ПМ.03 МДК.03.02 Работа с ансамблем, творческим 

коллективом, постановка концертных номеров. 

Основные формы самостоятельной работы студентов составляют:  

1. Систематическое обращение и изучение основной, дополнительной литературы и электронным ресурсам по 

заданию преподавателя. 

2. Подготовка презентаций. 

3. Конспектирование дополнительных материалов. 

4. Сбор и подготовка материалов для практических занятий. 

5.  Освоение лекционного материала. 

6. Работа над выбранным музыкальным произведением. 

7. Составление плана работы с творческим коллективом. 

8. Работа над репертуаром музыкальных произведений. 

9. Подготовка к викторине. 

10. Подготовка к контрольной работе, дифференцированному зачету, экзамену. 

32 

Всего по Разделу 2 96  

Производственная практика (по профилю специальности).  

Виды работ: 

1. Руководство вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

2. Организация концертной деятельности вокального ансамбля, творческого коллектива. 

3. Постановка концертных номеров; 

4. Рабочие репетиции; 

5. Сводные репетиции; 

6. Прогоны; 

7. Генеральные репетиции. 

Тематика заданий производственной практики по виду работы: 
1. Чтение с листа вокальных партий. 

2. Подготовка сценического воплощения исполняемых номеров. 

3. Поиск и применение интерпритаторских решений при подборе репертуара вокального ансамбля, творческого 

коллектива. 

4. Подготовка к публичным выступлениям вокального ансамбля; 

36  



5. Работа в качестве руководителя вокального ансамбля, творческого коллектива. 

Экзамен (квалификационный)  

Всего: 312 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов информатики 

(компьютерный класс) с выходом в Интернет и концертного зала для работы со 

специализированным материалом (фонотека, видеотека). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочие место преподавателя; 

 наличие музыкального инструмента (настроенного пианино, рояля или цифровое 

пианино), 

 наличие звуковой аппаратуры (мультимедиа проигрыватель, микшерный пульт, 

усилитель, колонки, микрофоны на стойках, радио-микрофоны). 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 принтер, 

 сканер, 

 проектор, 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

 мультимедийное оборудование. 

Оборудование концертного зала предполагает: 

 звуковой аппаратурой (мультимедиа проигрыватель, микшерный пульт, усилитель, 

колонки, микрофоны на стойках); 

 светотехникой (фонари, светофильтры, софиты); 

 сценой (занавес, кулисы, приспособления для крепления декораций); 

 зрительскими местами (30 мест/100 мест); 

 электро-пианино (3 шт.); 

 концертный рояль;  

 фортепиано (2 шт.); 

 цифровой аппаратурой (видео и фотокамеры, ноутбук, мышь, видеопроектор). 

Репетиционный класс оборудован: 

 элементами сценической площадки, ширмами, 

 рабочими местами обучающихся (стулья и столы), 

 рабочим местом преподавателя, 

 лавками,  

 световой аппаратурой (софиты), 

 звуковой аппаратурой (музыкальный центр),  

 цифровой (ноутбук, мышь, видеопроектор, экран) аппаратурой; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

МДК.03.01. Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная 

аранжировка 

1. Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. Современные музыкально-

компьютерные технологии. 2018. (ЭБС-ЛАНЬ) 

2. Голованов Д.В., Кунгуров А.В. Компьютерная нотная графика. 2018. (ЭБС-ЛАНЬ) 

3. Самарин В.А. Осеннева М.С. Хоровая аранжировка. Учебник и практикум для СПО. 

Юрайт. 2017.  



МДК.03.02. Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров 

1. Вишнякова Т.П. Практика работы с хором: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова. - 3-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Мохонько А.П. Методика преподавания эстрадного ансамбля: учебно-методическое 

пособие / А.П. Мохонько. - Кемерово: КемГИК, 2015. (электронный ресурс) 

3. Стулова Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором. Учебное пособие. 

М.: Лань, 2018. 

4. Чесноков П.Г. Хор и управление им: учебное пособие / П.Г. Чесноков. - 4-е изд., стер. 

- СПб: Планета музыки, 2015. 

Дополнительные источники:  

МДК.03.01. Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная 

аранжировка 

1. Харуто А.В. Музыкальная информатика. Теоретические основы. ЛКИ, 2017. 

(электронный ресурс) 

МДК.03.02. Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров 

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., Изд. «Музыка», 2017. 

2. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб.: Планета музыки, 

2015. (ЭБС-ЛАНЬ). 

3. Попов В.А. Изучение репертуара детских и юношеских хоров. Учебное пособие для 

студентов вузов. Гриф УМО. Изд. Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, 2014. 

(ЭБС - ЛАНЬ) 

Интернет-ресурсы:  

- музыка в формате MIDI - www.void.stu.rpi.edu/midi/files/Main.html 

- портал компании Steinberg - www.steinberg.com 

- портал по Midi-файлам - www.midi.ru 

- http://www.musicsystem.ru/ Интернет-проект поддержки музыкантов. 

- http://musicpc.h11.ru/ Сайт для компьютерных музыкантов. 

- http://www.randomsound.ru/ Компьютерная аранжировка. 

- http://audio.narod.ru/ Все о создании музыки на PC. 

- http://notovodstvo.ru/ Нотный редактор Finale. 

- http://dshi6.aiq.ru/metodika/sibelius/sibelius.html Методическое пособие по работе с 

нотным редактором "Sibelius. Автор и составитель Лебедев И.В. 

- http://cjcity.ru/ Музыкальный портал сиджеев и диджеев. 

- http://petelin.ru/ Сайт для компьютерных музыкантов. 

- Cайт “IКлирос” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ikliros.com/blog/pravilnoe-dykhanie-pri-khorovom-penii 

- Сайт “Моя мечта” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music-

mydream.com/important/articles/154-vidy-muzykalnogo-sluha 

- Сайт “Вокальный ансамбль” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://as-

sol.net/PDF/metodika/vokalnyi_ans_luchkina.pdf 

- Сайт “Школа искусств им. Т.Н. Хренникова” [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://artschool-tnkh.ru/stati/istoriya-xorovogo-iskusstva/ 

- Сайт “История возникновения джазовых ансамблей” [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cscb.su/n/031201/031201002.htm 

- Сайт “Мастерская вокала” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://masterskayavokala.ru/chto-takoe-bek-vokal-i-v-chyom-ego-tsennost/ 

- Сайт “Лекции. сом” [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

- https://lektsii.com/2-3322.html 

http://www.midi.ru/
http://ikliros.com/blog/pravilnoe-dykhanie-pri-khorovom-penii
http://music-mydream.com/important/articles/154-vidy-muzykalnogo-sluha
http://music-mydream.com/important/articles/154-vidy-muzykalnogo-sluha
http://as-sol.net/PDF/metodika/vokalnyi_ans_luchkina.pdf
http://as-sol.net/PDF/metodika/vokalnyi_ans_luchkina.pdf
http://artschool-tnkh.ru/stati/istoriya-xorovogo-iskusstva/
http://cscb.su/n/031201/031201002.htm
http://masterskayavokala.ru/chto-takoe-bek-vokal-i-v-chyom-ego-tsennost/
https://lektsii.com/2-3322.html


- Сайт “StudFiles” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5439073/page:7/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Освоение профессионального модуля ПМ.03 Организационно-управленческая 

деятельность базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин:  

 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), 

 История стилей музыкальной эстрады,  

 Анализ музыкальных произведений,  

 Музыкальная информатика,  

и профессиональных модулях: 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

4.3.2. Условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Учебные занятия проводятся как в традиционной форме (лекции и практические 

занятия), так в интерактивной форме (тренинги, мастер-классы преподавателей и 

приглашённых специалистов, учебно-репетиционные занятия, учебные концерты, защита и 

презентации самостоятельных творческих домашних работ). 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы подготовки 

специалистов среднего звена (выражаемую в часах) и выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в учебных аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, в домашних условиях. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы определены в п. 3.2 рабочей программы.  

Результаты самостоятельной работы оцениваются при проведении учебных аудиторных 

занятий. 

Для самостоятельной работы студентов на сайте колледжа создана электронная 

библиотека, места в читальном зале оборудованы ПК с доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение проведения учебных занятий определено в п. 4.1. 

рабочей программы. 

4.3.3. Требования к организации учебной и производственной практик: 

Реализация программы модуля предполагает следующие виды практик: учебная (УП.05 

Постановка концертных номеров, УП.06 Репетиционно-практическая подготовка) и 

производственная практика (ПП.01 Исполнительская практика). 

Учебная исполнительская практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы. 

Производственная практика (исполнительская) проводится рассредоточено на 

концертных площадках и в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся и составляет 1 неделю (36 часов): 6 семестр (18 часов), 8 

семестр (18 часов). 

Производственная практика (преддипломная) включает практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 

4.3.4. Организация текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических 

занятий методом экспертной оценки устных и письменных ответов, выполнения практических 

творческих заданий, защиты домашних работ. 

Рубежный контроль (6,7 семестры) проводится: в форме аудиторной контрольной 

работы по каждому МДК отдельно, а также в виде дифференцированных зачётов (7,8 

семестры) и экзамена (8 семестр), согласно учебного плана. 

 Контрольные работы и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, 

отведенного на изучение междисциплинарного курса. 



Рубежный контроль по итогам производственной (исполнительской) практики 

проводится на основании результатов, подтверждаемыми отчётами и дневниками практики 

студентов, а также рецензиями и отзывами руководителей практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются 

дифференцированным зачётом студентов, освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю является заполненный аттестационный лист, который 

представляется студентом на экзамен (квалификационный).  

Промежуточная аттестация по итогам освоения ПМ.03 Организационно-управленческая 

деятельность проходит после выполнения студентами всей программы профессионального 

модуля. Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты Портфолио смешанного 

типа. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде экзамена по виду Эстрадное пение – 

«Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по междисциплинарному 

курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров». 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность и осуществляю-

щих руководство практикой: 

1. Педагогическими кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающихся профессионального цикла. 

2. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла 

регулярно осуществляют художественно-творческую и методическую работу, не менее 

одного раза в 5 лет проходят стажировку в профильных организациях г. Москвы. 

3. К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 

пособий, написанием программ, приравниваются следующие формы музыкально-творческой 

деятельности, которые публично представлены или имеются в виде аудио- и видеозаписи: 

 участие в качестве исполнителя или руководителя вокального коллектива в 

концертной программе; 

 участие в качестве постановщика концертных номеров или преподавателя-репетитора 

при создании концертной программы. 

4. Оценку музыкально-творческой деятельности преподавателей осуществляет 

Предметная (цикловая) комиссия «Музыкально-творческих дисциплин» колледжа. 

Результаты оценки музыкально-творческой деятельности учитываются при 

квалификационной аттестации преподавателей. 

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

 присуждение государственной премии; 

 присуждение почётного звания; 

 присуждение учёной степени; 

 присуждение учёного звания; 

 получение звания лауреата международного или российского конкурса. 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1.  

Исполнять 

обязанности 

руководителя 

эстрадно-джазового 

творческого 

коллектива. 

- руководство 

творческим 

коллективом в 

учреждениях 

культуры. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля на 

практических занятиях, при выполнении и 

защите курсовой работы (проекта), 

выполнении видов работ учебной и 

производственной (по профилю 

специальности) практик, защите 

Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, Портфолио. 

- владение технологией 

организации и 

управления 

коллективом. 

ПК 3.2. 

Организовывать 

репетиционную и 

концертную работу, 

планировать и 

анализировать 

результаты своей 

деятельности. 

- владение основами 

методики 

педагогического 

процесса в 

творческих 

любительских 

коллективах. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля на 

практических занятиях, при выполнении и 

защите курсовой работы (проекта), 

выполнении видов работ учебной и 

производственной (по профилю 

специальности) практик, защите 

Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, Портфолио. 

ПК 3.3.  

Применять базовые 

знания современной 

оркестровки и 

аранжировки. 

- применение знаний, 

умений и навыков в 

написании 

аранжировок 

музыкальных 

произведений для 

творческих 

коллективов. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля на 

практических занятиях, при выполнении и 

защите курсовой работы (проекта), 

выполнении видов работ учебной и 

производственной (по профилю 

специальности) практик, защите 

Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, Портфолио. 

ПК 3.4.  

Использовать знания 

методов руководства 

эстрадно-джазовым 

коллективом и 

- применение 

специализированной 

литературы, учебно-

методических 

материалов при 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля на 

практических занятиях, при выполнении 

видов работ учебной и производственной 



основных принципов 

организации его 

деятельности. 

организации работы 

коллектива. 

(по профилю специальности) практик, 

защите Портфолио. 

Устный и письменный опрос 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, Портфолио. 
- владение 

современными 

методами и 

технологиями 

руководства 

коллектива. 

 

5.2. Контроль и оценка сформированности общих компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация сознательного выбора 

специальности и стабильного интереса к 

ее освоению через: 

 участие в профессионально-

ориентированных мероприятиях; 

 успеваемость; 

 посещаемость. 

Экспертная оценка 

документов 

«Портфолио». 

ОК 2. Организовывать  

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности; 

 соответствие   цели, выбранного метода 

и способа выполнения 

профессиональной задачи; 

 самооценка эффективности и качества 

выполнения профессиональной задачи; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы ПМ.03.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 самостоятельное принятие решения в 

стандартных ситуациях; 

 самостоятельное принятие решения в 

нестандартных ситуациях; 

 оценка последствий принятого 

решения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы ПМ.03.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение необходимой информации 

из различных источников, включая 

электронные; 

 применение найденной информации 

для решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы ПМ.03.  

ОК 5.Использовать 

информационно-
 владение приемами работы с ПК, 

электронной почтой, Интернет; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 применение информационно- 

коммуникационных технологий в 

выполнении профессиональных задач. 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы ПМ.03.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 взаимодействие в условиях 

коллективной и командной работы при 

выполнении поставленной задачи; 

 применение коммуникативных навыков 

для эффективного взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы ПМ.03.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды при выполнении группового 

задания; 

 положительный результат работы 

команды. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы ПМ.03.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 наличие и выполнение программы  

профессионального и личностного 

развития; 

 посещение дополнительных 

(факультативных) занятий; 

 результаты самостоятельной работы в 

изучении профессионально значимых 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

Экспертная оценка 

документов 

«Портфолио». 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 использование инноваций в 

профессионально-ориентированной 

деятельности; 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся в 

процессе освоения 

программы ПМ.03: 

 на практических 

занятиях; 

 при выполнении  

работ на различных 

этапах учебной 

практики и произ-

водственной 

практики; 

 при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов 

по междисциплинар-

ным курсам, экзаме-

на (квалификацион-

ного) по модулю. 

 


