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1. Общие положения 
1.1. Определение 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации « Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах» 
(Далее – программа) является комплексом методического обеспечения для 
слушателей БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 
Программа разработана в соответствии с: 

− Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

− федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальностям: 

• 53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
27.10.2014 г. (регистрационный  №1390); 

• 53.02.04 Вокальное искусство, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. (регистрационный  №1381); 

• 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение, утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 г. 
(регистрационный  №1388); 

• 53.02.06 Хоровое дирижирование, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. (регистрационный  №1383); 

• 53.02.07 Теория музыки, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. (регистрационный  №1387); 

• 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 г. 
(регистрационный  №997); 

• 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 г. 
(регистрационный  №1379); 

• 53.02.02 Актерское искусство, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. (регистрационный  №1359); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2013 №10 «О 
федеральных государственных требованиях к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, а также к уровню профессиональной 
переподготовки педагогических работников»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 
499  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;  

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013 №06-
735 «О дополнительном профессиональном образовании». 
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1.2. Характеристика дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации 

«Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах» 
 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах» 
реализуется в Учебно-методическом центре по художественному 
образованию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» для 
обучения преподавателей образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры и искусства. 
 Цель программы − изучение технических и художественных 
возможностей клавишных синтезаторов различных фирм и модификаций: 
ознакомление с его техническими характеристиками, звуковым материалом и 
средствами внесения в него различных корректив, а также с некоторыми 
методами звукового синтеза; освоение приемов управления фактурой 
музыкального звучания; редактирование музыкально-нотного и файлового 
текста, работа с Midi-клавиатурой; освоение основных приемов аранжировки 
и импровизации. 

Задачи программы: 
1. Изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации в 

области образования. 
2. Формирование у преподавателей основных профессиональных 

компетенций в области: 
− личностных качеств;  
− постановки целей и задач; 
− обеспечения информационной основы педагогической 

деятельности. 
3. Приобретение базовых теоретических знаний и практических 

навыков освоения технических и художественных особенностей и 
возможностей синтезатора. 

4. Приобретение основ музыкальной аранжировки и импровизации. 
5. Освоение методик обучения игре на клавишном синтезаторе. 

 
1.3. Сроки, трудоемкость освоения программы 

 
Наименование 

программы 
Укрупненная 

группа 
специальностей 

Вид обучения Нормативный 
срок освоения 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Обучение игре и 
аранжировке на 

07 краткосрочное 
повышение 

квалификации 

80 часов 
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клавишных 
синтезаторах»  
 

 При реализации программы возможно применение активной и 
пассивной форм организации образовательной деятельности, основанной на 
модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов. 
 В пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 
программы и в соответствии с потребностями заказчика образовательной 
услуги предусмотрены следующие виды обучения: 

− поэтапное обучение, состоящее из 2 модулей; 
− обучение по индивидуальному учебному плану (объёмом от 16 

часов). 
 

1.4. Планируемые результаты 
 В ходе освоения программы обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

− организации  образовательного процесса с учетом базовых основ 
педагогики; 

− организации деятельности обучающихся с учетом возрастных  и 
личностных особенностей. 
 После окончания программы слушатель должен знать: 

− изменения законодательства РФ в области образования; 
− особенности применения и ожидаемые результаты при 

использовании методик и технологий предметной области, в рамках которой 
осуществляется профессиональная деятельность; 

− профессиональную терминологию, устройство и технические 
характеристики синтезатора, их практическое применение; 

− основные импровизационные и аранжировочные технологии и 
принципы их организации; 

− электронные голоса из банков электронных и ударных 
инструментов и возможности их трансформации с помощью средств 
звукового синтеза. 
 Должен уметь:  

− актуализировать свою профессиональную деятельность в 
соответствии с изменениями законодательства РФ в области образования и 
культуры; 

− осуществлять анализ современных педагогических технологий и 
своей профессиональной деятельности, внедрять наиболее эффективные из 
них в учебный процесс; 

− применять в работе современные педагогические технологии, 
пользоваться дополнительными источниками информации (в том числе 
интернет-ресурсы);  
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− пользоваться техническими возможностями и звуковыми 
средствами клавишного синтезатора: многотембровостью, 
звукорежиссерской обработкой, звуковым синтезом, автоаккомпанементом, 
мультипанелью, секвенсором и др.; 

− работать с Midi-клавиатурой; 
− аранжировать музыкальный фрагмент, используя  стили и 

тембры, характерные данной эпохе, национальному колориту, жанровым 
особенностям музыкального произведения. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы – 80,  
в том числе:  
аудиторных часов – 76, из них  
              I модуль – 38 часов, II модуль – 38 часов 
самостоятельная работа – 4 часа 
текущая аттестация – 2 часа 
итоговая аттестация – 2 часа 

 
1.6. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная.  
 
Режим занятий: с отрывом от работы 
 4-5 дней (возможно обучение в одном учебном году (в 

двух семестрах), в разных учебных годах) 
 8 часов в день 
 
 

2.  Требование к результатам освоения программы 
 Результатом освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации является совершенствование общих и 
профессиональных компетенций, необходимых для педагогической 
деятельности.  
  

Общие компетенции (Далее - ОК): 
ОК 1. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  
ОК 2. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 3. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
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Профессиональные компетенции (Далее – ПК):  
ПК 1.Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 
ПК 2. Использовать классические и современные методики с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию  
образовательного процесса 

 
3.1.  Учебный план  

 Учебный план программы повышения квалификации «Обучение игре 
и аранжировке на клавишных синтезаторах» включает наименование 
разделов (модулей) и количество часов аудиторной и самостоятельной 
работы слушателя. 
 

3.2.  График учебного процесса 
 Обучение предусмотрено в течение одного учебного года или двух 
лет (в период каникулярного времени в ДШИ (по видам) в соответствии:  

− с планом работы учебно-методического центра по художественному 
образованию; 

− по индивидуальному учебному плану в сроки, установленные 
договором с потребителем услуги; 

− с ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)». 
 

3.3.  Программы повышения квалификации 
 Программы повышения квалификации «Обучение игре и 
аранжировке на клавишных синтезаторах» включает наименование разделов 
(модулей) основной программы в соответствии с планом реализации 
мероприятий Учебно-методического центра по художественному 
образованию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 
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4. Структура и содержание программы 
4.1. Тематический план 

 
Компете

нции 
№ 

разде
ла 

наименование учебных разделов Всего  
часов 

Количество 
часов 

Самосто
ятельная 
работа I  

модуль 
II 

модуль 
 Базовая часть     

ОК 1 
ПК 1 

Р.1. Обзор законодательства в 
области образования и 
культуры. 

2 1 1 - 

 Профильная часть     
ОК 1-3 
ПК 1,2 

Р.2 Предметно-методическая 
деятельность 74 35 35 4 

ОК 2 
ПК 1 

Р.2.1. Обзор технических и 
функциональных характеристик 
клавишных синтезаторов. 

14 8 6 - 

ОК 2-3 
ПК 2 

Р.2.2. Основные и вспомогательные 
функции синтезаторов 50 23 25 2 

ОК 3 
ПК 1 

Р.2.3. Методика обучения игре на 
клавишном синтезаторе. 4 2 2 - 

ОК 1 
ПК 2 

Р.2.4. Мастер-классы. 4 1 1 2 

ОК 1 
ПК 2 

Р.2.5. Стажировки. 2 1 1 - 

 Текущая аттестация 2 2 - - 
 Итоговая аттестация  2 - 2 - 
 Максимальный объем учебной 

нагрузки 80 38 38 4 

 
 

3.1. Содержание обучения 
 
Наименование 

учебных 
разделов 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3 4 
Базовая часть    
Р.1. Основы 
законодательства РФ в 
области образования и 
культуры 

Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» 
(с изменениями и дополнениями). 
 

1 1 

Собеседование по вопросам организации 
образовательной деятельности согласно 
действующему законодательству. 

Профильная часть    
Р.2. Предметно-
методическая 
деятельность. 

Содержание программы профессионального цикла. 74  

Р.2.1. Обзор 
технических и 

1 Классификация синтезаторов (Corg, Casio) 14 1 
2 Функции арпеджиатора, секвенсора, наложения 



10 
 

функциональных 
характеристик 
клавишных  
синтезаторов. 
 
 

тембров и автоаранжировщика. 
3. Функция создания паттерна и сонга. 
4. Возможности  использования эффектов. 
Практические занятия 
Предусматривают работу с синтезатором, 
компьютером и миди клавиатурой. 

Р.2.2.Основные и 
вспомогательные 
функции синтезаторов 
 

1 Основы синтеза звука. 50 2 
2 Аранжировка и импровизация. 
3 Основы мастеринга и сведения композиции. 
Практические занятия 
Предусматривают работу с синтезатором, 
компьютером и миди клавиатурой. 
Самостоятельная работа 2 
Создание самостоятельной аранжировки, используя  
стили и тембры, характерные данной эпохе, 
национальному колориту, жанровым особенностям 
музыкального произведения. 

Р.2.3. Методика 
обучения игре на 
клавишном синтезаторе. 
 

1 Принципы работы над фактурой, 
инструментовкой, системой средств 
музыкальной выразительности. 

4 3 

2 Принципы формулирования проблем и 
возможности их решения. 

3 Методы стимулирования и мотивации учебно-
познавательной деятельности, организации и 
осуществления учебно-познавательной 
деятельности: метод соучастия, метод 
импровизации, аналитический метод, 
инновационные методы, метод активизации 
зрительного и слухового восприятия, метод 
контрастных сопоставлений музыкальных 
произведений. 

4 Обзор обязательной литературы и современных 
методик преподавания. 

Самостоятельная работа 
Работа с литературой. 

Р.2.4. Мастер-классы Закрепление теоретических знаний, полученных при 
освоении программы, приобретение практических 
навыков и умений посредством исполнения 
учениками произведений на синтезаторе. 

3 3 

Самостоятельная работа 1 
 Подготовка произведения к исполнению. 
Р.2.5. Стажировки Стажировка осуществляется в целях изучения 

передового опыта, в том числе зарубежного, а также 
закрепления теоретических знаний, полученных при 
освоении программы, и приобретения практических 
навыков и умений для их эффективного 
использования при исполнении своих должностных 
обязанностей. 

3 3 

 Отчет о прохождении стажировки. 1 
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5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
5.1. Требования к образованию 

 К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации допускаются: 

− лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; 

− лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

5.2. Требования к кадровому обеспечению 
 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается 
педагогическими кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины, 
систематически повышающими свою профессиональную квалификацию. 
 Для преподавателей ДШИ (по видам) в качестве руководителей 
программ дополнительного образования могут привлекаться  специалисты из 
профессиональных образовательных организаций высшего образования и 
преподаватели БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 
 Для преподавателей БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств» и других профессиональных образовательных организаций в 
качестве руководителей привлекаются специалисты профессиональных 
образовательных организаций высшего образования. 

 
5.3. Ресурсное обеспечение  

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» обеспечивает 
необходимые условия для реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. 
 Каждый слушатель обеспечивается доступом к библиотечным, аудио, 
видео фондам, персональным компьютерам, синтезаторам, доступом к 
информационным ресурсам сети Интернет, мультимедиа аппаратурой, 
используемыми в образовательном процессе БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств». 
 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, в 
том числе, изданиями музыкальных произведений, специальными 
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 
оркестровых произведений. Библиотечный фонд также включает издания 
основной учебной, методической и нотной литературы для реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств в образовательных организациях дополнительного 
образования.  
 Фонотека укомплектована аудио-видео фондами, мультимедийными 
материалами согласно направлению подготовки программы повышения 
квалификации «Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах». 
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 Необходимый для реализации программы перечень учебных 
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает: 

− концертный зал на 513 посадочных мест с двумя концертными 
роялями, пультами, звукотехническим и мультимедийным оборудованием; 

− малый концертный зал на 150 посадочных мест с двумя 
концертными роялями, пультами, звукотехническим и мультимедийным 
оборудованием; 

− библиотеку с читальным залом и выходом в сеть Интернет и 
фонотеку; 

− учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 
индивидуальных занятий. 

 
5.4. Методы и средства организации и реализации  

образовательного процесса 
 Обучение по дополнительной профессиональной программе 
осуществляется в активной и пассивной формах. В качестве методов и 
средств организации и реализации образовательного процесса, направленных 
на теоретическую  и практическую подготовку, используются следующие  
виды учебных занятий: 

− групповые занятия 
− мелкогрупповые занятия 
− индивидуальные занятия 

формы учебных занятий: 
− лекции 
− практические занятия 
− семинары 
− творческие встречи 
− консультации 
− мастер-классы  
− концерт 
− стажировки 
− собеседования 
− открытые уроки 
− самостоятельная работа 

 Стажировка. 
 Стажировка является практической составляющей учебного плана. 
Предусматривает индивидуальный или групповой характер и может 
проводиться в активной и пассивной формах, а также предусматривает 
следующие формы учебных занятий:  

− участие в мастер-классах, учебных занятиях, конференциях, 
круглых столах; 



13 
 

− самостоятельная работа с научной, учебной и нотной 
литературой; 

− создание концертных программ, учебно-методической продукции 
(образовательных программ, учебно-методических пособий, методических 
рекомендаций и разработок и т.д.); 

− создание авторских произведений/аранжировок, авторских 
сборников пьес, рабочих и методических тетрадей и т.д.; 

− работу с куратором над методической разработкой, рефератом, 
сообщением, докладом; 

− консультации, пассивная и активная практика в профильных 
организациях (профессиональных образовательных организациях, 
реализующих программы среднего и высшего профессионального 
образования, театрально-концертных организациях, учреждениях культуры и 
творческих коллективы). 
 Для педагогических работников организаций дополнительного 
образования обучение осуществляется по индивидуальному графику в 
объеме от 16 до 24 учебных часов на основании «Норм времени для расчета 
объема работы и учета основных видов учебно-методической, научно-
исследовательской и других видов работ, выполняемых методистами и 
преподавателями БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 
Формой аттестации является отчет слушателя о прохождении стажировки. 
По результатам прохождения стажировки слушателю вносится запись в 
накопительную книжку и выдается справка установленного образца. 
 Для педагогических работников БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж искусств» и других профессиональных образовательных 
организаций обучение осуществляется на основании договора на оказание 
образовательных услуг  согласно заявке на прохождение стажировки в 
объеме от 16 часов. По результатам прохождения стажировки слушателю 
выдается справка установленного образца. 
 Практические занятия предусматривают проведение семинаров, 
конференций, открытых уроков, анкетирования, социально-психологических 
тренингов, деловых игр, ориентированных на формирование мотивационно-
творческой направленности личности и развитие профессиональных 
компетентностей преподавателей. 
 

6. Организация и формы самостоятельной работы,   
задания для  самостоятельной  работы 

 Самостоятельная работа входит в обязательную часть программы 
повышения квалификации и предусматривает работу в читальном зале 
библиотеки, в компьютерном классе и в домашних условиях. Целью 
самостоятельной работы является углубление теоретических знаний и 
совершенствование практических навыков. 
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№ уч. 
раздела 

Наименование 
учебных 
разделов 

Объем 
в часах 

 

Содержание работы 
 

Формы контроля 
 

Р.2.2. Основные и 
вспомогательные 
функции 
синтезаторов 

2 Работа с литературой  Собеседование  

Р.2.4. Мастер-классы 2 Подготовка 
произведения 

Концерт 

  
7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации направлены на 
освоение общих и профессиональных компетенций. 
 

 
Компетенции 

 
Формы и виды контроля 

ОК 1. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.  

Концерт 
Собеседование 

Отчет о прохождении стажировки 
Итоговый концерт 

 

ОК 2. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 
ОК 3. Использовать индивидуальные методы 
и приемы работы с учетом возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.Использовать базовые знания и 
практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и 
проведения урока. 
ПК 2. Использовать классические и 
современные методики с учетом возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся.  

 
8. Формы текущей и итоговой аттестации  

 Формами текущей аттестации являются собеседование, круглый стол, 
концерт и отчет о прохождении стажировки. 
 Формой итоговой аттестации является итоговый концерт.   

 
9. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы 
 Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.  
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Удостоверение выдается на бланке, образец которого самостоятельно 
устанавливается организацией. 

 
3. Литература 

3.1. Основная литература. 
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1,2 Изж. 2-е. – Л., 

1971 
2. Берлиоз Г. Большой трактат: о современной инструментовке и 

оркестрове с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.1.2. – М.: Музыка , 1972 
3. Глинка М. Заметки об инструментовке // ПСС Литературные 

произведения и переписка. Т. 1-й. – М., 1973 
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений : Уч. пособ. – 2-е изд. 

доп. и перераб. – М.: Музыка, 1979 
5.  Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.: Современная музыка, 2003 

3.2. Дополнительная литература 
1. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: справочник – 

СПб: Изд-во «Питер», 2000 
2. Красильников И.М.Электромузыкальные инструменты. М.: ООО МЦ 

«Искусство и образование», 2007 
3. Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по 

электронной и компьютерной музыке. – М.: «Русь», «Маг», 1991 
4. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-

инструментальных ансамблей. – М., 1983 
5. Клип И., Михуткина Н. Нотная папка для синтезатора №2. Для средних 

классов музыкальной школы. В 4-х тетрадях. – М.: ДЕКА_ВС, 2008 
6. Красовский И., Клип И. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. 

Младшие классы. – М.: Классика – XXI, 2006 
7. Красильников И., Кузьмичева Т. Произведения для клавишного 

синтезатора. Волшебные клавиши : учеб. пособие для учащихся младших и 
средних классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. – М.: 
Владос, 2008 

8. Красильников И., Лискина Е. Учусь аранжировке. Пьесы для 
синтезатора. Средние классы. – 2-е издание. – М.: Классика - XXI, 2006 

9. Красильников И., Лискина Е. Учусь аранжировке. Пьесы для 
синтезатора. Старшие классы. – 2-е издание. – М.: Классика - XXI, 2006 

10. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на РС. – СПб.: БХВ-
Санкт-Петербург, 1999 

3.3. Интернет источники. 
Министерство образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф/ 
Министерство культуры РФ: http://mkrf.ru/ 
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия: 
http://depcult35.ru/ 
Департамент образования Вологодской области: http://www.edu35.ru/ 

 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://mkrf.ru/
http://depcult35.ru/
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Информационные технологии в деятельности преподавателя 
1. Кулик А. Ресурсы Интернета для развития системы образования и 

науки в регионах (на примере политологии) // 
http://www.prof.msu.ru/publ/ulan-ude/u18.htm 

2. Образовательные ресурсы сети Интернет: Каталог / Под ред. А.Н. 
Тихонова. – М., 2006. 

3. Полонский В.М. Образовательные ресурсы и возможности сети 
Интернет // http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=394. 

4. Анохин С. Электронные библиотеки в профессиональной деятельности 
учителя. // Народное образование, 2006. - №2. - С.165 – 171. 

5. Антопольский А.Б., Майстрович Т.В. Электронные библиотеки: 
принципы создания. - М.: Либерия-Бибинформ, 2007. - 288 св. 

6. Комарова И. Федерация Интернет-образования и ее филиалы. 
//Народное образование. – 2006. - №2. С.174 – 180. 

7.  Коряковцева Н.А. Хрестоматия по информационной культуре. – 
М.:Либерия-Бибинформ., 2007. – 144 с. 

8. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 
2003. – М: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 920 с. 

9. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. INTERNET: 
Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам 
работы в Интернете. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 720 с. 

 
 
 
 
 
 

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=394
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Приложение 1 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
директор БПОУ ВО  
«Вологодский областной колледж 
искусств» 
___________ Л.И. Трайнин 
«___» __________ 20___ г. 

 

 
 

Учебный план 
дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 
«Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах» 

 
№ 

разде
ла 

наименование учебных разделов Всего  
часов 

Количество 
часов 

Самосто
ятельная 
работа I  

модул
ь 

II 
модуль 

Базовая часть     
Р.1. Обзор законодательства в 

области образования и 
культуры. 

2 1 1 - 

Профильная часть     
Р.2 Предметно-методическая 

деятельность 74 35 35 4 

Р.2.1. Обзор технических и 
функциональных характеристик 
клавишных синтезаторов. 

14 8 6 - 

Р.2.2. Основные и вспомогательные 
функции синтезаторов 50 23 25 2 

Р.2.3. Методика обучения игре на 
клавишном синтезаторе. 4 2 2 - 

Р.2.4. Мастер-классы. 4 1 1 2 
Р.2.5. Стажировки. 2 1 1 - 
Текущая аттестация 2 2 - - 
Итоговая аттестация  2 - 2 - 
Максимальный объем учебной 
нагрузки 80 38 38 4 
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Приложение 2 

 
УТВЕРЖДАЮ 
директор БПОУ ВО  
«Вологодский областной колледж 
искусств» 
___________ Л.И. Трайнин 
«___» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс оценочных средств 
дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 
«Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Вологда  
2015 год 
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1. Паспорт комплекса контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Обучение игре и аранжировке на клавишных 

синтезаторах»  слушатель должен обладать следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональные компетенции (ПК) и 

общие компетенции (ОК): 

У актуализировать свою профессиональную деятельность в 
соответствии с изменениями законодательства РФ в области 
образования и культуры. 

У осуществлять анализ современных педагогических технологий и 
своей профессиональной деятельности, внедрять наиболее 
эффективные из них в учебный процесс; 

У применять в работе современные педагогические технологии, 
пользоваться дополнительными источниками информации (в том 
числе интернет-ресурсы);  

У пользоваться техническими возможностями и звуковыми 
средствами клавишного синтезатора: многотембровостью, 
звукорежиссерской обработкой, звуковым синтезом, 
автоаккомпанементом, мультипанелью, секвенсором и др.; 

У работать с Midi-клавиатурой. 
У аранжировать музыкальный фрагмент, используя  стили и тембры, 

характерные данной эпохе, национальному колориту, жанровым 
особенностям музыкального произведения. 

З изменения законодательства РФ в области образования. 
З особенности применения и ожидаемые результаты при 

использовании методик и технологий предметной области, в 
рамках которой осуществляется профессиональная деятельность. 

З профессиональную терминологию, устройство и технические 
характеристики синтезатора, их практическое применение; 

З основные импровизационные и аранжировочные технологии и 
принципы их организации; 

З электронные голоса из банков электронных и ударных 
инструментов и возможности их трансформации с помощью 
средств звукового синтеза. 

ПК 1. Использовать базовые знания и практический опыт по организации 
и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 
урока. 

ПК 2.  Использовать классические и современные методики с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

ОК 1.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 2.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 3. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

 
   

 
Компетенц

ии 
Наименование учебных 

разделов 
Показатели оценочного 

результата  
Формы и виды 

контроля 
ОК 1. 
ПК 1. 

Р.1. Обзор 
законодательства в 
области образования 
и культуры. 

Уметь актуализировать свою 
профессиональную деятельность 
в соответствии с изменениями 
законодательства РФ в области 
образования и культуры. 
Знать изменения 
законодательства РФ в области 
образования. 

Собеседование 

ОК 2. 
ПК 1. 

Р.2.1. Обзор 
технических и 
функциональных 
характеристик 
клавишных  
синтезаторов. 
 
 

Уметь пользоваться средствами 
клавишного синтезатора: 
многотембровостью, 
звукорежиссерской обработкой, 
звуковым синтезом, 
автоаккомпанементом, 
мультипанелью, секвенсором и 
др. 
Уметь работать с Midi-
клавиатурой. 
Знать профессиональную 
терминологию, устройство и 
технические характеристики 
синтезатора, их практическое 
применение. 
Знать электронные голоса из 
банков электронных и ударных 
инструментов и возможности их 
трансформации с помощью 
средств звукового синтеза. 

Круглый стол 

ОК 2-3. 
ПК 2. 

Р.2.2. Основные и 
вспомогательные 
функции синтезаторов 

Уметь аранжировать 
музыкальный фрагмент, 
используя  стили и тембры, 
характерные данной эпохе, 
национальному колориту, 
жанровым особенностям 
музыкального произведения. 
Знать основные 
импровизационные и 
аранжировочные технологии и 
принципы их организации. 

Собеседование 

ОК 3. 
ПК 1. 

Р.2.3. Методика 
обучения игре на 

Уметь осуществлять анализ 
современных педагогических 

Круглый стол 
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клавишном 
синтезаторе. 

технологий и своей 
профессиональной деятельности, 
внедрять наиболее эффективные 
из них в учебный процесс. 
Знать особенности применения 
и ожидаемые результаты при 
использовании методик и 
технологий предметной области, 
в рамках которой осуществляется 
профессиональная деятельность. 

ОК 1. 
ПК 2. 

Р.2.4. Мастер-классы. Уметь осуществлять анализ 
современных педагогических 
технологий и своей 
профессиональной деятельности, 
внедрять наиболее эффективные 
из них в учебный процесс. 
Знать особенности применения и 
ожидаемые результаты при 
использовании методик и 
технологий предметной области, 
в рамках которой осуществляется 
профессиональная деятельность. 

Концерт 

ОК 1. 
ПК 2. 

Р.2.5. Стажировки Уметь применять в работе 
современную методическую 
литературу, разрабатывать 
методические рекомендации и 
пособия для проведения учебных 
занятий, а также пользоваться 
дополнительными источниками 
информации (в том числе 
интернет-ресурсы). 
Уметь аранжировать 
музыкальный фрагмент, 
используя  стили и тембры, 
характерные данной эпохе, 
национальному колориту, 
жанровым особенностям 
музыкального произведения. 
Знать профессиональную 
терминологию, устройство и 
технические характеристики 
синтезатора, их практическое 
применение. 
Знать электронные голоса из 
банков электронных и ударных 
инструментов и возможности их 
трансформации с помощью 
средств звукового синтеза. 
 Знать основные 
импровизационные и 
аранжировочные технологии и 
принципы их организации. 

Отчет о 
прохождении 
стажировки 
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Перечень оценочных средств текущего контроля   
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства  

в фонде  
1 Собеседование Оценочное средство, 

определяющее позицию 
слушателя в данных вопросах и 
возможность применения их в 
своей педагогической 
деятельности. 

Перечень основных 
вопросов 

2 Круглый стол Оценочное средство, 
позволяющее включить 
слушателя в процесс 
обсуждения определенного 
круга вопросов, проблем и 
оценить их умение 
аргументировать собственную 
точку зрения. 

Перечень дискуссионных  
тем  

3 Отчет о 
прохождении 
стажировки 

Оценочное средство, 
позволяющее диагностировать 
умения и навыки, полученные в 
результате стажировки, а также 
способность аргументировать 
собственную точку зрения. 

Типовая форма отчета с 
перечнем основных 
пунктов 

4 Концерт 
 

Оценочное средство, 
позволяющее диагностировать 
умения и навыки слушателя 
через его обучающихся. 

Перечень примерных 
произведений  

5 Итоговый концерт Оценочное средство, 
позволяющее диагностировать 
умения и навыки слушателя на 
примере исполнения 
собственных аранжировок. 

Перечень примерных 
произведений 
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Комплект основных заданий  

 
Учебный раздел Р.1. 

Основы законодательства Российской Федерации в области  
образования и культуры. 

 
Собеседование 

Вариант 1 
1. Анализ федерального законодательства в области образования в 

аспекте его применения в процессе реализации ФГТ и (или) ФГОС. 
2. Дополнительная образовательная программа, ее назначение и 

структура. 
 

Вариант 2 
1. Анализ регионального законодательства в области образования в 

аспекте его применения в процессе реализации ФГТ и (или) ФГОС. 
2. Особенности реализации образовательных программ в области 

искусств. 
 

Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется слушателю в том случае, если: он 
демонстрирует теоретические знания в объеме, предусмотренном 
программой, мобильно реагирует на изменения в законодательстве. 
Допускаемые им при этом неточности и погрешности не являются 
существенными и не затрагивают основных понятий; 
«не зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует незнание 
основных теоретических положений.  

 
Учебный раздел Р.2.1. 

Обзор и функциональная характеристика клавишных синтезаторов. 
Круглый стол 

1. Классификация синтезаторов (Corg, Casio) 
2. Секвенсор синтезатора. Изучение возможностей секвенсора. 
3. Понятия арпеджиатора, наложения тембров, автоаранжировщика. 
4. Гармонизация и аранжировка мелодий с использованием 

аккомпанирующего тембра: баса, арфы, гитары, струнной группы и др. 
5. Особенности создания паттерна и сонга. Два арпеджированных 

паттерна звучащие одновременно. 
6. Эффекты, их применение. 

 
Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется слушателю в том случае, если: он 
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демонстрирует теоретические знания в объеме, предусмотренном 
программой. Допускаемые им при этом неточности и погрешности не 
являются существенными и не затрагивают основных понятий; 
«не зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует незнание 
основных теоретических положений.  
 

Учебный раздел Р.2.2.  
Основные и вспомогательные функции синтезаторов 

Собеседование 
1. Освоение основных приемов аранжировки и простейших приемов 

импровизации. Особенности гармонизации. Автоаккомпанемент. 
2. Жанровая импровизация. Ансамблевая импровизация. 
3. Сочинение, досочинение и импровизация небольших пьес с 

использованием автоаккомпанемента в жанрах польки, вальса, 
фокстрота, баллады, румбы и т.д. Импровизация и сочинение в 
различных жанрах с использованием записанных партий баса, 
аккомпанемента, ритмических и фактурных паттернов. 

4. Основы мастеринга и сведения композиции. 
5. Общие правила мастеринга. Процесс подготовки. Сведение. 

 
Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется слушателю в том случае, если: он 
демонстрирует теоретические знания в объеме, предусмотренном 
программой. Допускаемые им при этом неточности и погрешности не 
являются существенными и не затрагивают основных понятий; 
«не зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует незнание 
основных теоретических положений.  
 

Учебный раздел Р.2.3.  
Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. 

 Круглый стол 
1. Синтез двух видов деятельности: теории музыки и творческой 

практики. 
2. Принципы работы над фактурой, инструментовкой, системой средств 

музыкальной выразительности, принципы формулирования проблем 
обучающихся и возможности их решения. 

3. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности, организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: метод соучастия, метод импровизации, аналитический 
метод, инновационные методы, метод активизации зрительного и 
слухового восприятия, метод контрастных сопоставлений музыкальных 
произведений. 

4. Обзор обязательной литературы и современных методик преподавания. 
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Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется слушателю в том случае, если: он 
демонстрирует теоретические знания в объеме, предусмотренном 
программой. Допускаемые им при этом неточности и погрешности не 
являются существенными и не затрагивают основных понятий; 
«не зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует незнание 
основных теоретических положений.  
 

Учебный раздел Р.2.4.  
Мастер-классы 

 Оценочным средством является концерт, исполняемый обучающимся 
по дополнительным образовательным программам. Задачей концерта 
является успешное освоение слушателем программы повышения 
квалификации. 
 
Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется слушателю в том случае, если: он 
демонстрирует теоретические знания в объеме, предусмотренном 
программой на примере исполняемых произведений. Допускаемые им при 
этом неточности и погрешности не являются существенными и не 
затрагивают основных понятий; 
«не зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует незнание 
основных теоретических положений и не исполняет требуемые 
произведения. 

 
Учебный раздел Р.2.5.  

Стажировки 
Отчет о прохождении стажировки 

1. Фамилия, Имя, Отчество 
2. Дата прохождения стажировки 
3. Цель стажировки 
4. Структура занятий 
5. Вывод 

 
Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется слушателю в том случае, если: обучающийся 
посетил все занятия, предусмотренные индивидуальным графиком, в 
отчете грамотно отразил цели, задачи стажировки и сформулировал вывод; 
 «не зачтено» выставляется слушателю, если: обучающийся посетил не все 
занятия, предусмотренные индивидуальным графиком, не предъявил отчет 
о прохождении стажировки. 
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Итоговая аттестация 

 Формой итоговой аттестации является итоговый концерт, на котором 
слушатель представляет свою аранжировку пьесы в режиме записи и в 
режиме реального времени. 

1. Аранжировка пьесы в режиме записи (например: Шуман. 
«Сицилийская песенка»). 

2. Аранжировка в режиме реального времени (например: Дж. Керн 
«Дым»). 

 
Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется слушателю в том случае, если: он 
демонстрирует теоретические знания в объеме, предусмотренном 
программой на примере исполняемых произведений. Допускаемые им при 
этом неточности и погрешности не являются существенными и не 
затрагивают основных понятий; 
«не зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует незнание 
основных теоретических положений и не исполняет требуемые 
произведения. 
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Приложение 3 
 

УТВЕРЖДАЮ 
директор БПОУ ВО  
«Вологодский областной  
колледж искусств» 
___________ Л.И. Трайнин 
«___» __________ 20___ г. 
 

 
Календарный план-график 

дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» 
на 2015-2016 учебный год 

 
№ Дата Направление 

подготовки 
Тема Кол-во 

часов 
1 25–29 

апреля  
2016 

 «Обучение игре 
и аранжировке на 
клавишных 
синтезаторах» 
 

Классифицированы цифровые 
музыкальные инструменты 

40 

Развитие профессиональных 
навыков исполнителя 
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Приложение 4 
Бланк удостоверения  

о повышении квалификации 
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Приложение 5 
 

Справка о прохождении стажировки 
для преподавателей организаций  

дополнительного образования 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Вологодской области  

«Вологодский областной колледж искусств» 
Учебно-методический центр по художественному образованию 

 
 
 

СПРАВКА №___ 
о прохождении стажировки 

 
настоящая справка выдана 

 
________________________________________________________________________  

((ФФааммииллиияя,,  ИИммяя,,  ООттччеессттввоо))  

ппррееппооддааввааттееллюю  ____________________________________________________________  
                                                    ((ННааииммееннооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии))  

 
в том, что она (он) с «__» по «__» _______ 20__г. прошла (ел ) 

стажировку в объёме _______ час. по специальности 

__________________________________________________________ 

на базе БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

 
 

Заместитель директора по 
методической работе 
БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж искусств»                                                    

 
 
  
 
 

Н.А. Серебренник 
 
 

«__» __________ 20___г. 
г. Вологда 
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Приложение 6 
 
 

Справка о прохождении стажировки 
для преподавателей профессиональных образовательных организаций 

 
 
 

СПРАВКА №_______ 
о прохождении стажировки 

 
настоящая справка выдана 

 
 
 
 
 

преподавателю БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 
в том, что она (он)  

с «     » по «     »             20    года 
  

прошла (ёл) стажировку в объеме ________ час.  в 
 
 

(Наименование образовательной организации)_ 
 

по специальности  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
М.П. 

 
 

 
Директор 

 
____________ 

       (Подпись)  
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