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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организационно-управленческая деятельность  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке руководителей вокальных 

ансамблей, преподавателей сольного (эстрадного) пения в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

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

ставленных 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 
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Воспитательный компонент ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность  в 

образовательной организации базируется:  

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Освоение программы профессионального модуля способствует реализации 

воспитательного компонента ППССЗ и формированию личностных результатов: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 790 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 754 час., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 502 час.; 

в т.ч. учебной практики – 292 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 252 часа; 

в т.ч. учебной практики – 146 час; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Музыкально-исполнительская 

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.  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. занятия 

в форме 

практической 

подготовки 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.3. 

Раздел 1.  Деятельность 

по созданию репертуара 

вокального ансамбля 

89 59 36 7 30 - - - 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.4. 

Раздел 2.  
Организационно-

постановочная 

деятельность в работе с 

вокальным ансамблем, 

творческим коллективом 

665 151 97 22 222 - 292  

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
36  36 

 Всего: 790 210 133 29 252 - 292 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел 1.  Деятельность по 

созданию репертуара 

вокального ансамбля 

   

МДК.03.01. Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений,  

компьютерная   аранжировка 

 59  

Раздел 1.  

Основы вокальной аранжировки                

Теоретические занятия - 8 

Практические занятия - 27 

Занятия в форме практической подготовки - 2 

37  

Тема 1.1. 

Особенности записи  

партитур для вокального 

ансамбля с одного типа и 

вида партитуры на другой. 

  

 

Содержание 1  

1. Задачи курса аранжировки  1 

2. Принципы и методы аранжировки для вокального ансамбля  1 

3. Чтение с листа вокальных партитур 2 

Практические занятия 4  

 

 
1 Создание простых партитур для ансамблей 

2 Переложение с однородного состава на смешанный 

3 Переложение со смешанного состава на однородный  

4 Анализ  результатов своей деятельности ПК3.2 

Тема 1.2.  

Особенности записи  

одноголосных партитур для 

различных составов 

вокальных ансамблей  

 

 

 

 

 

 

Содержание 1 

1 Приемы переложений одноголосных вокальных произведений  с инструментальным 

сопровождением на различные составы. 

3 

2 Способы переложения одноголосных  

вокальных произведений без сопровождения, имеющие   буквенные гармонические  

обозначения 

3 

Практические занятия 4  

1 Переложение одноголосных  вокальных произведений с сопровождением  на однородный  

состав. 

2  Переложение одноголосных  вокальных произведений с сопровождением  на  неполный  

смешанный состав 

3 Переложение одноголосных  вокальных произведений с сопровождением  на  полный 

смешанный состав. 

4 Переложение одноголосных вокальных произведений с буквенными обозначениями на 

однородный состав 

5 Переложение одноголосных вокальных произведений с буквенными обозначениями на 
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неполный и  полный смешанный составы. 

6 Понимание сущности и значимости своей будущей профессии. ОК 1  

Тема 1.3.  

Основные средства  и 

особенности аранжировки 

для ансамблей эстрадно-

джазовой музыки 

Содержание 2 

1. Септаккорд -  как единица вертикального мышления в вокально-джазовых аранжировках. 2 

2. Полиметрия и полиритмия в современных аранжировках. 3 

3. Переложения джазовых фортепианных пьес для однородного и смешанного состава 

вокального ансамбля. 

2 

Практические занятия 6  

1. Использование в аранжировках проходящих, вспомогательных септаккордов, квартовых и 

секундовых созвучий. 

2. Применение в аранжировках элементов полиметрии и полиритмии (совмещение разных 

метров и ритмов). 

3. Создание партитуры для однородного и смешанного  вокального ансамбля из джазовых 

фортепианных пьес. 

Тема 1.4.  

Основные средства  и 

особенности аранжировки 

для джазовых «стандартов» 
 

Содержание 2 

1. Переложения традиционных тем джазового «стандарта» для однородного состава вокального 

ансамбля. 

3 

2. Переложения традиционных тем джазового «стандарта» для неполного смешанного состава 

вокального ансамбля. 

2 

3. Аранжировки цифрованных мелодий джазового «стандарта». 3 

Практические занятия 7  

1. Выполнение аранжировки тем джазового «стандарта» для однородного состава эстрадно-

джазового вокального ансамбля. 

2. Создание переложений традиционных тем джазового «стандарта» для неполного 

смешанного состава вокального ансамбля. 

3. 

 

Расшировка цифрованных мелодий «стандарта»  и их аранжировка.    

Тема 1.5. 

Особенности записи партий 

при  импровизации 

 

 

Содержание 2 

1. Взаимодействие аранжировки и импровизации. 3 

2. Аранжировка соло в стиле «скэт» на основе инструментальной гармонической фактуры. 2 

3. Понятие фри-джаза и использование его импровизационных особенностей в вокальных 

переложениях. 

2 

Практические занятия 5  

1. Приобретение навыков аранжировки мелодии для однородного и неполного смешанного 

составов с привнесением элементов импровизации. 

2. Вокализирование инструментальной мелодии в стиле «скэт» и ее аранжировка для 

различных составов ансамбля. 

3. Применение базовых знаний современной аранжировки. ПК 3.3 

Занятия в форме практической подготовки 

1. Осуществление анализа  профессионального развития. ОК 4 2 

Самостоятельная работа 
1. Работа над оригиналом произведения (игра на инструменте мелодии и  сопровождения). 

2. Пропевание мелодии произведения. 

19 
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3. Анализ гармонии произведения.  

4. Анализ идейного содержания и определение  типа состава ансамбля 

5. Изучение тем джазового «стандарта». 

6. Прослушивание современных аранжировок джазовых произведений.   

Примерная тематика домашних заданий. 

1. Аранжировка популярных мелодий основными септаккордами главных ступеней. 

2. Аранжировка популярных мелодий с использованием ритмов в стиле блюз, регтайм, свинг, фри-джаз. 

3. Выбор цифрованных мелодий джазового «стандарта» и их аранжировка для различных составов вокального ансамбля. 

Раздел 1.  Деятельность по 

созданию репертуара вокального 

ансамбля 

  

МДК.03.01. Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная   

аранжировка 

  

Раздел 2. 

Инструментовка и 

компьютерная аранжировка              

Теоретические занятия - 8 

Практические занятия -9  

Занятия в форме практической подготовки -5 

22 

Тема 2.1. 
Особенности современной оркест-

ровки и аранжировки для эстрад-

но-джазовых составов в различных 

стилях. 

Содержание  4 

1. Виды аранжировок.  

Приемы инструментовки, оркестровки и аранжировки. 

 

2 

2. Специфика звучания  групп струнно-смычковых, духовых (медных и деревянных) и 

клавишных инструментов в компьютерных программах. 

2 

3. Специфика ритм-секции и ритмической структуры групп ударных инструментов в 

компьютерных программах. 

2 

4. Аранжировка песен. 2 

5. Аранжировка инструментальных произведений. 2 

Практические занятия  4 

 

1 Применение различных приемов инструментовки, оркестровки и аранжировки при создании 

оркестровой партитуры для эстрадных ансамблей различных составов в музыкальных 

компьютерных программах. 

 

2 Использование специфического звучания, характерного для групп струнных, духовых и 

клавишных инструментов. 

3. Использование специфической ритмической структуры в  эстрадно-джазовых 

произведениях. 

4. Создание плана инструментовки, оркестровки или аранжировки песни. 

5. Создание плана инструментовки, оркестровки или аранжировки инструментального 

произведения. 

Тема 2.2.  

Основы компьютерной 

аранжировки в нотных редакторах. 

 

Содержание 6 

1. Компьютерная аранжировка. Особенности компьютерной аранжировки. Виды аранжировок. 

Компьютерные приемы аранжировки.  Аранжировка и оркестровка в нотных редакторах 

Sibelius, Finale.  

2 

2. Работа с партитурой и аранжировкой. 2 



 11 

 3. Автогармонизатор Band-in-a-Box в нотном редакторе. 2 

4. Сопровождения ударных. 2 

5. Сопровождения латиноамериканских ударных. 2 

6. Специальная литература по компьютерной аранжировке. 2 

7. Озвучивание партитуры. 1 

Практические занятия 6 

 

1. Создание оркестровки несложны эстрадных партитур в нотых редакторах. 

 

2. Создание аранжировки мелодии для любого состава, характерного для джаза и эстрады. 

3. Создание аранжировки мелодии с помощью автогармонизатора. 

4. Создание аранжировки мелодии в сопровождении ударных инструментов; 

5. Создание аранжировки мелодии в сопровождении латиноамериканских ударных. 

6. Ознакомление с литературой по компьютерной аранжировке в нотных редакторах. 

7. Создание нескольких вариантов исполнения аранжировки, используя различные 

инструменты. 

Тема 2.3.  

Основы компьютерной 

аранжировки в программах 

автоаранжировщиках.  

 

 

Содержание 4 

1. Программы-автоаранжировщики - Visual Arranger, Jammer, Band-in-a-Box. 

 

3 

2. Внешний вид программы Band-in-a-Box и её функциональные возможности. 3 

3. Автоаранжировка на основе аккордовой последовательности. 3 

4. Различные стили в программе Band-in-а-Box. 2 

5. Солирующие партии и мелодии в программе Band-in-а-Box. 2 

6. Гармонизация и гуманизация мелодии. 2 

7. Сохранение автоаранжировки (в стандартном MIDI–файле). 2 

8. Экспорт и просмотр MIDI-файла в программном MIDI-секвенсоре и нотном редакторе. 2 

9. Специальная литература по компьютерной аранжировке в программах-

автоаранжировщиках. 

3 

10. Редакторы в MIDI-секвенсоре и нотном редакторе. 1 

Практические занятия 4 

 

1. Рассматривание особенностей программ-автоаранжировщиков.  

 

2. Ознакомление с функционалом программы. 

3. Создание гармонической сетки мелодии. 

4. Выбор стиля аранжировки с помощью меню Style и кнопки Sty. 

5. Назначение разных инструментов на звучание солирующей партии и мелодии. 

6. Произвести гуманизацию мелодии. 

7. Сохранение аранжировки в различных форматах. 

8. Экспортирование аранжировки в MIDI-формат. 

9. Ознакомление с пособиями по программмам-аранжировщикам.  

10. Редактирование записанного MIDI-файла автоаранжировки в программном в секвенсоре,  

нотном редакторе. 

Тема 2.4.  Содержание  8 

1. Виртуальная студия Cubase. 
 

3 
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Основы компьютерной 

аранжировки в современных 

секвенсорах. 

 

 

2. Стабильные параметры  секвенсора. 3 

3. Миди-текст. 3 

4. Новые миди-партии. 3 

5. Аудио-треки. 3 

6. Специальная литература по компьютерной аранжировке в программах-секвенсорах. 3 

Практические занятия 8 

 

1. Освоение приёмов и технологий в работе над созданием аранжировки популярной музыки в 

Cubase. 

 

2. Фиксация результатов работы в аудио-формате. 

3. Ознакомление с литературой по компьютерной аранжировке в программах-секвенсорах. 

4. Редактирование стабильных параметров. 

5. Редактирование миди-текста. 

6. Запись и редактирование новых миди-партий. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 
Прорабатывать конспекты занятий,  

Читать учебную и специальную литературу. 

Готовиться к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельно изучать музыкальные компьютерные программы Sibelius, Finale, Band-in-a-Box, Cubase Создавать простые аранжировки 

изучаемых произведений в любых музыкально-компьютерных программах с последующим их использованием в репетиционной и 

концертной работе 

11 

Примерная тематика домашних заданий 

Оркестровать в программе Finale исходный нотный материал в любое другое количество инструментов. 

Инструментовать в программе Finale исходный нотный материал в другое количество голосов. 

Создать несколько вариантов композиции, отличающихся стилями аранжировки в программе Band-in-a-Box. 

Создать несколько вариантов композиции, отличающихся гармонизацией мелодии в программе Band-in-a-Box. 

Написать аранжировку мелодии для любого состава ансамбля или оркестра эстрадно-джазовой музыки в программе Cubase 

Создать аранжировки и инструментовки для малых эстрадно-джазовых составов: ансамблей, отдельных групп и оркестра, вокальных 

ансамблей в программе Cubase. 

Редактировать аранжировки с помощью программы Cubase. 

ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность  

  

Раздел 2.  Организационно-

постановочная деятельность в 

работе с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом 

  

МДК.03.02.  

Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, 

постановка концертных номеров 

 151 

Раздел 02.01  

Работа с вокальным ансамблем 

(коллективом) 

Теоретические занятия -18  

Практические занятия -71  

Занятия в форме практической подготовки - 17 

 

106 
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Тема 1.1. Принципы организации 

и руководства вокальным ансамб-

лем, творческим коллективом 

Содержание  2 

1.   Тип и вид вокального ансамбля 1 

2.   Жанровая разновидность репертуара 1 

Практические занятия  6  

   Определение типа певческих голосов 

 Комплектование ансамблевых партий. Подбор репертуара для вокального ансамбля 

  Работа в коллективе, обеспечение его сплоченности ОК6 

Тема 1.2. Основы репетиционной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Певческое дыхание 1 

2. Певческое звукообразование 1 

3. Виды строя и ансамбля  2 

4. Дикция и орфоэпия в ансамблевом исполнительстве 2 

5. Особенности метро-ритмической структуры 2 

6. Художественные средства исполнения 2 

7. Техника работы с микрофоном. Навык исполнения под живой аккомпанемент и под 

фонограмму 

2 

Практические занятия 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Работа над развитием навыков певческого дыхания в ансамбле 

2 Выработка звукообразования в эстрадной манере. 

3 Работа над строем и ансамблем в вокальном исполнительстве 

4 Чтение с листа вокальных партий. 

5 Выработка четкой дикции и соблюдение правил орфоэпии 

6 Работа над преодолением ритмических трудностей и  ощущением метрической пульсации в 

произведениях. 

7 Работа над художественной выразительностью произведений. 

8 Исполнение произведений под аккомпанемент фортепиано, под фонограмму 

Занятия в форме практической подготовки 
9 Работа с микрофоном 2 

10 Организация репетиционной работы ПК3.2 

Тема 1.3. Специфика эстрадно-

джазового ансамблевого исполни-

тельства 

Содержание   4 

1. Специфические  приемы исполнения джазовых композиций. 3 

2. Применение исполнительских штрихов, характерных для джазовой музыки. 3 

3. Вокальная импровизация 3 

Практические занятия 15  

1 Освоение приемов звукоизвлечения (субтон, граул, вибрато, филировка) 

2 Освоение приемов интонирования (блюзовое интонирование, бендинг, дерти-тоны, 

глиссандо) 

3 Техническое овладение орнаментикой (форшлаг, группетто, мордент, трель) 

4 Овладение приемом пения синкопированного ритмического рисунка и рубато 

5 Развитие навыков импровизации в джазовых композициях 

6 Решение проблем, оценка риска и принятие решения в нестандартных ситуациях ОК3 

Тема 1.4. Технические и 

выразительные возможности 
Содержание   4 

1. Вокально-технические приемы исполнения в джазовом ансамбле  3 
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голосов в джазовом ансамбле 

 

 

2. Вокально-выразительные приемы исполнения в джазовом ансамбле 3 

Практические занятия 15  

 

 
1 Использование технических и выразительных возможностей голосов в джазовом ансамбле 

(глиссандо, фальцет, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота, резкого форсирования 

нот) 

2 Использование свинговой манерой пения, скэт-пения, пения фонемами. Освоение джазовой 

артикуляции 

3  Использование знания методов руководства эстрадно-джазовым ансамблем ПК 3.4 

4 Организация собственной деятельности, определение методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. ОК2 

Тема 1.5.  Практикум по 

подготовке  к работе над 

ансамблевым произведением 

Содержание   4 

1. Творчество композитора, идейный замысел, цель художественного исполнения 

произведения, его стиль. 

2. Теоретический анализ партитуры. 

3. Работа с вокальным ансамблем в качестве руководителя; 

4. Выполнение поставленных творческих задач 

Практические занятия 15 

1. Определение стиля и  формы, тональности, метро-ритма, фактуры произведения. 

3. Проявление профессиональных навыков в определении интонационных, ритмических, 

дикционных, тесситурных трудностей. 

4. Выявление музыкальных средств выразительности: темп, динамика, фразировка. 

5. Выразительная игра партитуры, знание голосов. Гармонический анализ. 

Занятия в форме практической подготовки 

1. Исполнение обязанностей руководителя эстрадно-джазового творческого коллективаПК3.1 15 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

- разбор и игра партитуры разучиваемого произведения, пение голосов; 

- чтение литературы об авторах произведения; 

-  изучение эпохи и стиля исполняемого произведения.  

53 

Примерная тематика домашних заданий 

- изучение аудио- и видеозаписей исполняемого произведения; 

- отработать комплекс вокальных упражнений (распевок). 

Раздел 2.  Организационно-

постановочная деятельность в 

работе с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом 

  

МДК.03.02.  

Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, 

постановка концертных номеров 
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Раздел 2. Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Теоретические занятия -8  

Практические занятия -6  

Занятия в форме практической подготовки - 1 

15  

Введение в финансовую 

грамотность. 

 

Содержание 1 1 

1.  Сущность и функции денег.  2 

2. Человеческий капитал. активы, пассивы, доходы, расход. Личное финансовое планирование. 2 

Практические занятия 1  

1. Составление личного бюджета и личного финансового плана.   

Банковская система РФ. 

 
Содержание 1 1 

1. Депозит. Кредит. Расчетно-кассовые операции. Страхование.  1 

Практические занятия 1  

1. Действия при наступлении страхового случая.   

Инвестиции, способы 

инвестирования, доступные 

физическим лицам. 

 

Содержание 1 1 

1. Фондовый рынок и его инструменты. Пенсии. Налоги.  2 

2.  Финансовые махинации. 2 

Практические занятия 1  

 

 

1. Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических схем. Правила 

личной финансовой безопасности. 

  

 Виды внебюджетных средств, 

источники их поступления. 
Содержание  1  

1. Меценаты, благотворители, спонсоры. 
 

2 

2. Гранты благотворительных фондов. 2 

Занятия в форме практической подготовки 1  

1. Поиск грантов благотворительных фондов   

Основные типы и виды 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Содержание 1  

1. Сущность понятия «предпринимательская деятельность». Субъекты предпринимательской 

деятельности. Типы предпринимательской деятельности:  
 

1 

2. Виды: производственное, коммерческое, финансовое, посредническое, страховое, 

консультационное предпринимательство. Формы: индивидуальная, коллективная. 
2 

Практические занятия 1  

1. Предпринимательский капитал и способы его формирования.   

  Формы организации 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание 1  

1. Предпринимательская идея. Предпринимательский риск..   

2. Методика бизнес-планирования. Бизнес план как основа экономической деятельности  2 

Практические занятия 1  

1. Разработка раздела бизнес плана(на выбор)   

Основы продюсерского 

мастерства. 
Содержание 2  

1. Статус и функционал продюсера.  1 

2. Формулировка целей. 1 

3. Черты личности продюсера. 2 

4. Классификация продюсеров и стили продюсерского управления. 2 
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5. Ведение переговоров при продюсировании проектов 

Авторское право при продюсировании проекта 

Авторский договор – юридическая основа при продюсировании проекта 

 

Практические занятия 1  

1. Основные компоненты общественной деятельности продюсера.   

2. Отличительные особенности продюсерской деятельности. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины. Примерная тематика домашних заданий 8 

 

1. Подготовка рефератов по одной из тем: 

2. Функции и структура рынка ценных бумаг. 

3. Виды торговли на фондовом рынке. 

4. Виды и экономические свойства ценных бумаг. 

5. Ценообразование на фондовом рынке. 

6. Перечислить и охарактеризовать элементы материального и морального стимулирования. 

7. Подготовить сообщение на тему: «Благотворительность и меценатство в культуре (современный аспект). 

8. Назвать разделы бизнес-плана и дать характеристику. 

9. Что такое инвестиционное предложение? (к теме «Методика бизнес -планирования»). 

10. Написать эссе на тему «История предпринимательства в России». 

11. Составить таблицу «Экономические, социальные, правовые условия, необходимые для формирования предприимчивости людей». 

12. Составить схему «Виды и формы предпринимательства». 

13. Разработать схему «Этапы создания собственного дела». 

14. Расписать этапы прохождения государственной регистрации предприятия. 

15. Законспектировать стадии процесса управления рисками. Заложить в таблицу. 

16. Составить памятку «Права и обязанности предпринимателя». 

17. Написать эссе на тему «Что такое юридическое лицо»? 

18. Провести сравнительный анализ бизнес-планов в СКС с использованием интернет-ресурсов. 

19. Предложить бизнес-идею в социально –культурной сфере. 

Раздел 3  

Постановка концертных 

номеров 

Теоретические занятия -6  

Практические занятия -20  

Занятия в форме практической подготовки - 4 

 

30  

Тема 1.1.  

Содержание музыкального номера 

в сценической постановке 

Содержание   1 

1. Сценический замысел произведения 2 

2. Художественный образ произведения 2 

3. Основные составляющие музыкального номера  2 

Практические занятия 6  

1 Воплощение сценического замысла произведения 

2 Воплощение художественного образа 

3 Разработка драматургии музыкального номера 

Тема 1.2.  

Принципы организации 

репетиционной работы при 

постановке концертных 

Содержание   3 

1. Организация репетиционной работы, планирование и анализ результатов своей 

деятельности. ПК 3.2. 

3 

2. Режиссура исполняемых песен, композиций 3 
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номеров 

 

3. Сценическая хореография .Сценическое движение и актерские навыки 2 

4. Театрализованная вокально-хореографическая композиция в произведениях. 2 

5 Работа с фонограммой и микрофоном 3 

6. Роль костюма в раскрытии образа 1 

Практические занятия 10  

1 Использование приобретенных навыков  в театрализованной вокально-хореографической 

композиции. 

2 Режиссерская трактовка содержания исполняемых произведений 

3 Отработка элементов сценической хореографии 

4 Работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, 

пластику движений 

5 Совершенствование навыка работы с микрофоном и фонограммой 

6 Подбор костюма, грима, сценического  облика для воплощения музыкального образа 

произведения 

7 Использование информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной деятельности ОК5 

Тема 1.3.  

Основы концертно-исполнитель-

ской работы творческого 

коллектива 

 

 

Содержание   2 

1. Организация концертно-исполнительской работы, планирование и анализ результатов своей 

деятельности. ПК 3.2. 
1 

2. Подготовительная работа перед концертом 1 

3. Технические средства музыкального оборудования 3 

4. Психологические и социальные аспекты исполнительской деятельности 2 

Практические занятия 4  

1 Концертное исполнение вокальных композиций 

2 Установление  контакта с аудиторией 

3 Ориентирование  в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК9 

4 Психологические установки, позволяющие достичь оптимального сценического 

самочувствия 

5 Работа над обеспечением  сплочения участников вокального ансамбля, творческого коллек-

тива для выполнения профессиональных задач ОК6 ОК2 

Занятия в форме практической подготовки 

1. Использование знания методов руководства эстрадно-джазовым ансамблем ПК 3.4 4 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 

-  интерпретация музыкального произведения; 
- составление плана  репетиционной работы. 

15 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Выстроить драматургию  и хореографическую пластику музыкального произведения 

Продумать костюмированный сценический образ музыкального произведения 

Уметь пользоваться техническими средствами музыкального оборудования 

Анализировать результат своей деятельности. 

Учебная практика УП.05 «Постановка концертных номеров» 

 Режиссура исполняемых песен, композиций 

62 
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- Подбор костюма, грима, сценического  облика для воплощения музыкального образа произведения 

- Работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, пластику движений 

- Полнота теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения 

- Аргументированность выбора исполнительских приемов  и средств муз.  выразительности в процессе интерпретации музыкального 

произведения 

 

Учебная практика УП.06 «Репетиционно-практическая подготовка» 

- Планирование концертных выступлений коллектива 

- Подготовительная работа перед концертом 

- Овладение техническими средствами музыкального оборудования 

- Совершенствование навыка работы с микрофоном и фонограммой 

- Психологические установки, позволяющие достичь оптимального сценического самочувствия 

- Составление плана  репетиционной работы 

 

 

 

 

230 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Концертное исполнение вокальных композиций; 

Работа в качестве артиста вокального ансамбля; 

Чтение с листа вокальных партий; 

Самостоятельная подготовка к публичным выступлениям.  

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
При освоении профессиональных модулей создана соответствующая образовательная среда. 

Образовательное учреждение обеспечивает необходимым для реализации ППССЗ перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, 

включающий в себя:  учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, укомплектованные 

инструментами (фортепиано), микшерским пультом со встроенным ревербератором, двумя активными 

акустическими системами на подставках, CD-проигрывателем, двумя микрофонами (для занятий по 

вокалу) 

     Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, предприятиями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. При выполнении 

обучающимися практических занятий включаются практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Андерсен, А.В. Современные музыкально компьютерные технологии [Текст]  : учебное 

пособие.  / А.В. Андерсен,–  СПб. : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. –  224 с. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

2. Бенсон Дж. Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем (концертный репертуар – гитара в 

джазе), США – 1990–2000 гг. Год переиздания 2015.  

3. Васильев Ю. А. Дикция. Актуальное Кинематограф, театр 000 ISBN: 978-5-88689-110-2 Год 

издания: 2015 

4. Дунаевский И. Популярные темы в аранжировке и обработке разных джазовых композиторов и 

исполнителей России. Москва, 1970–2000 гг. Год переиздания 2015.  

5. Левиновский Н.  «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1990 г. Год переиздания 2015.  

6. Лобанова О. Г. Правильное дыхание, речь и пение. Учебное пособие Музыка Кинематограф, 

театр 0001 прочитал Год издания: 2016 Издательство: ЛаньПланета музыки Серия: Учебники для вузов. 

https://www.livelib.ru/selection/865720-vsjo-po-vokalu/listview/biglist/~2#books 

7. Методические пособия по предмету «Основы сценической речи специализация артист хора, 

ансамбля» «Феникс» Ростов на Дону 2015 г.  

8. Учебно-методическое пособие Хрестоматия по курсу вокального ансамбля Русская и 

зарубежная музыка для женского ансамбля. Сост. Андронова О.В. Ред. Равикович Л.Л.. КГАУ ДПО г. 

Дивногорск. Подписано в печать 06.05.2019 г 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Малишава В. Работа с вокальным ансамблем и творческим коллективом-, Архангельск.,2012  

2. Маркин Ю. «Обработки джазовых стандартов для ансамблей комбо (трио, квартет, квинтет) – 6 

альбомов. /Рукописи 1998–2000 гг/. Год переиздания 2015.  

3. Сильвер Х. Пьесы для джазовых ансамблей комбо. США – 1990–2000 гг. Год переиздания 

2015.  

4. Фант Г. «Акустика речи» //Проблемы современной акустики. М., 1963. Год переиздания 2013.  

5. Хенкок Х.  Пьесы для джазового трио, квартета и квинтета (концертный репертуар), США – 

1989–2000 гг. Год переиздания 2015.  

 

 
 

https://www.livelib.ru/selection/865720-vsjo-po-vokalu/listview/biglist/~2#books
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
ПМ.03  проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  При реализации программы 

профессионального модуля предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных 

занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессионального модуля. Профессиональная 

практика проводится под руководством преподавателя концентрированно в конце 6 и 8 семестров и 

представляет собой работу обучающегося с ансамблем для подготовки и  

осуществления концертных выступлений на различных концертных площадках. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 95 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ. Преподаватели 

профессионального учебного цикла имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей 

профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.  

Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественно-творческую и 

методическую работу. К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических комплексов к рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей, написанием 

и подготовкой учебных пособий, приравниваются следующие формы художественно-творческой 

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

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя;  

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной программе оркестра или 

ансамбля; создание произведения музыкального искусства; создание переложений, аранжировок и других 

форм обработки музыкальных произведений.  

Результаты оценки художественно-творческой деятельности учитываются при аттестации 

преподавателей на квалификационную категорию. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.  - знание принципов организации и - накопительная оценка во время 
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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 интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в создании 

оркестровок и аранжировок; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Анализ эффективности 

самостоятельной 

профессиональной деятельности 

обучающегося.  

Дневник практики. 

Портфолио обучающегося 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в создании оркестровок и 

аранжировок; 

Наблюдение за организацией 

деятельности в нестандартной 

ситуации. Оценка за решение 

нестандартных ситуаций на 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией и электронными 

ресурсами. Анализ качества и 

достоверности полученной 

информации.  

Портфолио обучающегося. 

Дневник практики. 

Исполнять обязанности руководителя 

эстрадно-джазового творческого 

коллектива 

руководства вокальным ансамблем и 

творческим коллективом; 

- объединять участников вокального 

ансамбля, творческого коллектива 

для выполнения поставленных 

творческих задач. 

прохождения учебной и 

производственной практики; 

- творческий показ МДК03.02  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и 

концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей 

деятельности 

- проведение репетиций;  

- организация постановки 

концертных номеров; 

- самостоятельная подготовка к пуб-

личным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами; 

- запись исполнения музыкальных 

произведений; 

- полнота анализа результатов своей 

деятельности, обоснованность 

выводов; 

- раскрытие  содержания 

музыкального номера в сценической 

постановке. 

- накопительная оценка во время 

прохождения учебной и 

производственной практики; 

- практический показ 

МДК 03.01  

- творческий показ МДК 03.02 

ПК 3.3. Применять базовые знания 

современной оркестровки и аранжировки 

- выбор и использование 

музыкальных компьютерных 

программ для создания современных 

оркестровок и аранжировок; 

- создание партитур для вокального 

ансамбля. 

- накопительная оценка во время 

прохождения учебной и 

производственной практики; 

- комплексный 

дифференцированный зачет -  

МДК 03.01 

ПК 3.4. Использовать знания методов 

руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов 

организации его деятельности 

- работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом. 

- накопительная оценка во время 

прохождения учебной и 

производственной практики; 

- дифференцированный зачет, 

экзамен -  МДК 03.02 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за навыками работы 

обучающегося в 

информационных сетях. Оценка 

качества ведения отчетной 

документации по практике.  

Портфолио обучающегося. 

Дневник практики 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями, руководством в 

ходе обучения; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

самоанализ и коррекция результатов  

собственной работы; Анализ развития личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

прохождения практики. 

Портфолио обучающегося. 

Дневник практики 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Оценка содержания программы 

самообразования обучающегося. 

Анализ качества выполнения 

обучающимся индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Портфолио обучающегося. 

Дневник практики. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики.  

Портфолио обучающегося 
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