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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организационно-управленческая деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
(углубленной подготовки), входящим в состав укрупненной группы
специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационноуправленческая деятельность (организация репетиционной работы и
концертной деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового
творческого коллектива.
ПК3.2. 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
при разработке программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение при наличии среднего
профессионального 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;
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- 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 эстрадноджазовых 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 404 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 304 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 203часа;
самостоятельной работы обучающегося – 101час;
учебной и производственной практики – 100 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Организационно-управленческая
деятельность,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК3.1

Исполнять
обязанности
руководителя
эстрадно-джазового
творческого коллектива.
Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать
и анализировать результаты своей деятельности.
Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 12.
ОК 13.

Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым
коллективом и основных принципов организации его деятельности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать
нормы здорового образа жизни, физической культуры человека,
свободно и ответственно выбирать образ жизни.
Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного
языка, пользоваться русским и иностранным языками, как средством
делового и профессионального общения.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

190

127

-

ПК 3.1-3.4

Раздел 1. Инструментовка и
аранжировка музыкальных
произведений, компьютерная
аранжировка
Раздел 2. Работа с вокальным
ансамблем, творческим коллективом,
постановка концертных номеров
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

6

7

196

18
404

76

-

Учебная,
часов

8

63
-

Практика

9

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

10

-

38

18
82
-

203

-

-

101

-

82

18

7

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ 03. Организационноуправленческая деятельность
Раздел 1 ПМ 03.
Инструментовка и
аранжировка музыкальных
произведений, компьютерная
аранжировка
МДК.03.01 Инструментовка и
аранжировка музыкальных
произведений, компьютерная
аранжировка
03.01.01 Инструментовка
Тема 1.
Введение в инструментовку

Тема 2.
Основные принципы
оркестрового письма

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
404

4

190

127

20
Содержание
1.
Виды инструментов, их диапазон, строй, технические возможности, выразительные средства,
роль в ансамбле, оркестре
2.
Разновидности оркестров, ансамблей, их возможности
3.
Виды партитур, расположение партий, правила оформления в нотном редакторе Sibelius 4.
4.
Основные составляющие музыкальной ткани: мелодия, гармония, аккомпанемент, виды
фактуры.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Создание партитуры для эстрадно-симфонического оркестра. Способы ввода нот,
редактирование, выставление динамики, штрихов.
2.
Анализ фактуры и оформления различных партитур.
Содержание
1.
Плавное движение голосов - основной фактор правильного голосоведения в многоголосной
фактуре.
2.
Правила октавных удвоений различных голосов.
3.
Изменение количества голосов внутри фактурного элемента.
4.
Расположение голосов в многоголосной фактуре.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия

1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
1
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Гармонизация цифровок с различными октавными удвоениями в нотном редакторе Sibelius 4
на нескольких нотных станах.
2.
Анализ голосоведения в различных партитурах.
Содержание
1.
Особенности струнных смычковых: строй струн, способы игры арко и пиццикато, движение
смычка вверх и вниз, штрихи, возможность игры интервалами и аккордами, пассажи,
диапазон.
2.
Альтовый ключ, запись контрабаса на октаву вверх.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Написание инструментовок на основе материала пьес из «Детского альбома» Чайковского,
«Альбома для юношества» Шумана.
2.
Способы преобразования педализации, фортепьянных штрихов под
струнный состав.
Содержание
1.
Квартет деревянных духовых: флейта, гобой, кларнет, фагот. Валторна строя Фа в Хольц квинтете. Квартет саксофонов.
2.
Исполнительские возможности, диапазон деревянных духовых, транспорт.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Удвоение и пропуск тонов, октавные удвоения и перенесения тонов
2.
Написание инструментовок на основе материала пьес из «Лирических пьес» Э. Грига,
«Нотной тетради А.М.Бах» И.С. Баха
Содержание
1.
Квартет медных духовых инструментов: труба 1 и 2, валторна, тромбон. Тромбон в брассквинтете.
2.
Вариативность исполнения того или иного голоса. Дублирование определенной партии.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Применение всех изученных ранее средств переработки фортепьянной фактуры.
2.
Написание инструментовок на основе материала медленных частей сонат В.Моцарта и Й.
Гайдна, хоралов И.С. Баха.
Содержание
1.
Квартеты: флейта – гобой – кларнет – фагот; труба - валторна-тромбон- туба; корнет - альт тенор - баритон; кларнет - саксофон - труба-тромбон;
2.
Квинтеты: флейта – гобой – кларнет – валторна - фагот, кларнет – труба – тромбон –
саксофон – туба.
Лабораторные работы
1.

Тема 3.
Струнные смычковые
инструменты. Инструментовка
для cтрунного квартета и
квинтета

Тема 4.
Деревянные духовые
инструменты. Инструментовка
для квартета деревянных
духовых. Инструментовка для
хольц-квинтета. Инструментовка
для квартета саксофонов

Тема 5.
Медные духовые инструменты.
Инструментовка для квартета и
брасс - квинтета

Тема 6.
Инструментовка для смешанных
ансамблей

1
2

2
1

1
2
2
1

1
2
2
1

1
2
2
-
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Тема 7.
Инструментовка партии ритмгруппы в эстрадно-джазовом
ансамбле (оркестре)

Тема 8.
Типы оркестровой фактуры

Тема 9.
Функциональные особенности
оркестровых групп

1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Анализ различных аудиозаписей, партитур для смешанных ансамблей.
2.
Тембральная специфика аккомпанемента, главного голоса, подголоска взависимости от
характера и фактуры произведения.
Содержание
1.
Диапазон, приемы игры, фактурные возможности инструментов ритм- группы: гитары
(электрогитары), фортепьяно (синтезатора), ударной установки, перкуссий, бас гитары
(контрабаса).
2.
Запись в партитуре.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Анализ партий
инструментов ритм-группы. Стилистические особенности фактуры,
проигрыши ударных.
2.
Преобразование различных гармонических лоследовательностей в стилистические этюды.
3.
Написание инструментовок на основе фортепьянных джазовых обработок для фортепьянных
трио, квартета, квинтета.
Содержание
1.
Оркестровый унисон.
2.
Мелодия и аккомпанемент.
3.
Второй мелодический голос.
4.
Многоголосная фактура.
5.
Контрапунктирующая фактура.
6.
Аккорды.
7.
Сложная фактура.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Анализ аудиозаписей, партитур для различных оркестров. Опредение типа оркестровой
фактуры.
2.
Написание клавиров на различные фрагменты оркестровых партитур.
3.
Скелетирование гармонии аккомпанемента.
Содержание
1.
Основные принципы инструментовки горизонтали.
2.
Основные принципы инструментовки вертикали.
3.
Оркестровый эскиз.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Самостоятельное создание оркестрового эскиза с распределением функций каждого

1

1
2

3
1

1
3
3
3
3
3
3

3
1

1
2
2
2
1
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Тема 10.
Инструментовка для эстрадносимфонического оркестра

03.01.02 Аранжировка вокальных
произведений
Тема 1. Введение

Тема 2. Составы вокальных
ансамблей

Тема 3. Развитие партий в
аранжировках

инструмента.
2.
Переложение эпизодов различных партитур на эстрадно-симфонический оркестр.
Содержание
1.
Одноголосная и многоголосная одноэлементная фактура.
2.
Мелодия с аккомпанементом (двух-трехэлементная фактура)
3.
Трех-четырехэлементная фактура.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Анализ аудиозаписей, партитур для различных оркестров. Определение элементов фактуры,
выбор инструментов для оркестровой вертикали и горизонтали.
2.
Переложение оригинальных оркестровых пьес для различных составов оркестров.

1
3
3
3
1
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Содержание
1.
Понятие аранжировка, тесситура, ансамбль, хор.
2.
Деление голосов.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Освоение теоретических определений аранжировки, тесситуры, ансамбля и хора.
2.
Обучение общим правилам деления голосов в ансамбле и хоре.
Содержание
1.
Полный и рабочий диапазоны всех голосов.
2.
Разновидности вокальных ансамблей.
3.
Тесситура для конкретного состава исполнителей.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия
1.
Освоение полного и рабочего диапазона всех голосов (сопрано, альт, тенор, бас.)
2.
Изучение разновидностей вокального ансамбля: дуэт, трио, квартет, квинтет).
3.
Освоение правил грамотного выбора тесситуры с достижением цели наилучшего звучания.
Партии должны быть написаны в пределах свободно берущихся нот каждым голосом
(рабочем диапазоне).
4.
Демонстрация нотных примеров грамотного написания голосов. В. Кисилёв «Небо осени».
Содержание
1.
Мелодическое развитие каждой партии.
2.
Принципы написания баса.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия

1
1
2
1

1
2
2
2
1

1
2
2
1

11

Освоение способов мелодического движения сопрано, альта и тенора. Часто встречающиеся
приёмы голосоведения.
2.
Изучение правил написания басовой партии. Рассмотрение баса как определителя гармонии
по отношению к группе голосов звучащих выше. имеющего абсолютную свободу в своём
движении.
3.
Разбор примеров.
Содержание
1.
Техника написания двухголосия.
2.
Различные варианты двухголосного изложения одной мелодии.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия
1.
Освоение теоретических сведений о технике написания двухголосия.
2.
Сочинение второго голоса к основной мелодии с учётом гармонии и ступеней аккорда.
3.
Освоение особенностей сочинения второго голоса к основной мелодии посредством
определения характера и стиля произведения.
4.
Анализ и разбор различных вариантов двухголосного изложения одной мелодии.
Содержание
1.
Различные комбинации голосов в ансамбле, наилучшее их сочетание.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия
1.
Освоение различных комбинаций написания второго голоса – несовпадение длительностей,
паузы, движение в одном направлении с мелодией или противоположно ей, соединение в
унисон.
2.
Разбор и игра на фортепиано двухголосных произведений с целью определения наилучшего
звучания голосов. (Сопрано, альт, тенор, бас).
3.
Прослушивание вокальных произведений.
Содержание
1.
Три способа изложения мелодии.
2.
Наилучшие способы расположения трёхголосного ансамбля.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия
1.
Изучение теоретических основ по трём способам изложения мелодии.
2.
Разбор вокального трёхголосного ансамбля: Т. Хренников «Верные друзья», где проведение
мелодии происходит у верхнего голоса, а два других, не нарушая ритмической организации
первого голоса, образуют фактуру гармонии.
3.
Разбор второго способа изложения мелодии у нижнего голоса, где два верхних голоса
сочетаются с ним в аккордах. Пример: Т. Хренников песня из к/ф «Верные друзья».
4.
Освоение третьего способа изложения мелодии: мелодия в среднем голосе. Развитие
среднего голоса, сохраняя характер аккорда. Пример А. Цфасман «Неудачное свидание».
1.

Тема 4. Двухголосное изложение
мелодии

Тема 5. Комбинации голосов в
ансамбле

Тема 6. Трехголосное изложение
мелодии

2
3
3
2

1
3
1

2
2
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Разбор вокальных произведений и определение тесного расположения как самого
наилучшего для трио.
Содержание
1.
Особенности педали при написании трио.
2.
Особенности педали при написания дуэта.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия
1.
Изучение теоретических сведений о педали- выдержанных звуков, интервалов или
аккордов.
2.
Разбор вокального произведения в трёхголосном изложении В. Соловьев-Седой
«Подмосковные вечера». Появление педали у любой пары голосов.
3.
Разбор вокального произведения в двухголосном изложении, насколько и как уместна
педаль в дуэте.
Содержание
1.
Особенности правил аранжировки на четыре голоса.
Лабораторные работы
1
Не предусмотрено.
Практические занятия
1.
Освоение теоретических навыков четырехголосного изложения мелодии.
2.
Освоение правил написания четвёртого, басового голоса. Движение баса в основном по I, III,
V, VI ступеням аккорда, строго придерживается основной гармонии.
3.
Разбор вокального произведения К. Листов «В парке Чаир», определение наилучшего
способа расположения аккордов для четырёхголосного изложения.
4.
Освоение правил дублирования голосов на примере Ю. Саульский «Счастья тебе земля».
Содержание
1.
Особенности работы над партитурой.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
П.рактические занятия
1.
Освоение особенностей написания вокальных партий – удобство при пении.
2.
Освоение умений предусмотреть и обозначить цезуры для дыхания.
3.
Закрепление навыков тесситуры каждой партии – соответственно возможностям голоса.
4.
Освоение умений правильно, с точки зрения логики, развить вокальные партии.
5.
Освоение аранжировки: её соответствие с содержанием текста,
стилистикой и жанровым особенностям произведения.
Содержание
1.
Особенности оформления однородных и смешанных ансамблей.
2.
Знаки сокращённого письма.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия
5.

Тема 7. Педали

Тема 8 .Четырёхголосное
изложение мелодии

Тема 9. Партитуры вокальных
ансамблей

Тема 10. Виды партитур

1
2
2
1

2
2
2
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3
1
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Демонстрация правильного оформления однородных и смешанных ансамблей.
Освоение навыков правильного написания женского, мужского и смешанного квартетов.
Разбор и запись знаков сокращённого письма: знаки репризы– прямой и обратной, вольтыпервая, вторая, знак SEGNO и знак «фонарь».
Содержание
1.
Особенности видоизменения частей мелодии современных аранжировщиков.
2.
Особенности взаимодействия мужского и женского голосов в партитурах современных
аранжировщиков.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено.
Практические занятия
1.
Рассмотрение особенностей видоизменения частей мелодии на примере А. Кисилёва «Небо
осени» с целью глубокой разработки идеи темы для достижения новой, эффектной подачи
авторского материала.
2.
Выучивание мелодии песни А. Киселёва «Небо осени», сравнение
её с первым голосом в переложении для женского трио.
3.
Разбор второго куплета «Небо осени» с целью определения структуры мелодии.
4.
Анализ фактуры второго куплета, предлагаемые варианты
решения трёхголосного варианта композиции.
5.
Анализ взаимодействия мужских и женских голосов в русской народной песне и в теме Ч.
Джексона, запись своих вариантов смешанного ансамбля - два женских, два мужских голоса.
1.
2.
3.

Тема 11. Свободная обработка в
аранжировках

03.01.03. Компьютерная
аранжировка
Тема 1.
Введение в компьютерную
композицию и аранжировку

Тема 2.
Логика музыкальной композиции
в компьютерной аранжировке

2
3
3
6
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Содержание
1.
Основные жанры и формы. Стилистические особенности музыкальных жанров и
направлений. Понятие музыкальной компьютерной аранжировки.
2.
Интерфейс MIDI как основной «язык» для фиксации музыкального материала в музыкальнокомпьютерных технологиях. Современная компьютерная композиция и аранжировка.
Разновидности компьютерной аранжировки музыкального произведения. Сферы применение
компьютерной аранжировки.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Возможности программы секвенсора Cubase SX. Открытие MIDI
файлов.
Возможности создания и редактирования.
Содержание
1.
Историческая преемственность организации музыкального материала в компьютерной
аранжировке в сравнении с академической музыкой.
2.
Строение гармонической вертикали и логика последовательности гармонических функций.
Организация фактурной ткани. Классические правила голосоведения. Понятия
динамического развития и кульминационного раздела.
Лабораторные работы

1
1
2

2

1
1
2

-
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Тема 3.
Основы инструментоведения

Тема 4.
Создание музыкального проекта в
виртуальной студии в различных
стилях и направлениях

Тема 5.
Аранжировка и создание
композиции в стиле Pop

1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Открытие аудифайлов. Возможности работы с аудиоданными.
2.
Транскрипция аудиофайла.
3.
Анализ и преобразование аудио и мидифайлов.
Содержание
1.
Классификация музыкальных инструментов по различным критериям.
Частотный диапазон музыкальных инструментов и спектр исполнительских приемов.
Функциональная роль инструментов в музыкальной фактуре.
2.
Группа электронных и электромузыкальных инструментов. Технология семплирования.
Аппаратные и виртуальные синтезаторы. Стандарты MIDI. Организация тембров в группы.
Индивидуальная структура банков современных синтезаторов.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Знакомство с VST синтезаторами. Разновидности VST инструментов.
2.
Подключение VST к треку проекта. Свойства трека.
3.
Редактирование патчей.
Содержание
1.
Работа с MIDI. Редакторы MIDI-информации. Инструменты редактирования MIDI. Способы
ввода MIDI-данных в секвенсор (MIDI-клавиатура, «мышь»). Работа с MIDI-контроллерами.
Озвучивание композиции с помощью аппаратных и виртуальных синтезаторов. Применение
эффектов в режиме реального времени.
2.
Виды аранжировки: переложение (переложение композиций, написанных для фортепиано для
других составов, в частности для скрипки и фортепиано и для фортепиано скрипки и
виолончели), гармоническое и фактурное изменение.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Создание проекта с использованием VST инструментов на основе композиций, написанных
для фортепьяно, различных ансамблей, хоровых и вокальных произведений.
2.
Ввод нот, преобразование фактуры в оркестровую, использование VST эмуляторов
симфонического оркестра.
Содержание
1.
Стиль Pop: характерные ритмические особенности фактуры.
2.
Инструмент - семплер предназначен для работы со звуками реальных музыкальных
инструментов. Возможности использования и редактирования в аранжировке
3.
Логика музыкальной композиции в стиле Pop.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций,

2

1
3

2

2
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Тема 6.
Аранжировка и создание
композиции в джазовом стиле

Тема 7.
Аранжировка и создание
композиции в стиле Rock.

Тема 8.
Аранжировка и создание
композиции в стиле Disco

Тема 9.
Аранжировка и создание
композиции в «клубных» стилях –
House, Eurodance, Trance,
Drum’n’Base и т.д.

написанных в стиле Рор.
2.
Использование в аранжировке аутентичных тембров.
3.
Снятие текста со звукового файла при помощи миди редакторов в программе Сubase.
Содержание
1.
Гармоническое и фактурное изменение (преобразование классических композиций в
джазовом изложении: простая джазовая фактура, смешанная фактура с блуждающим басом,
фактура босса новы.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций,
написанных в джазовом стиле.
2.
Преобразование мелодико-ритмической структуры традиционных композиций в джазовую.
3.
Применение композиционных приемов варьирования основного материала.
Содержание
1.
Характерные исполнительские приемы, ритмы, мелодика, инструментальный состав в стиле
Rock.
2.
Виртуальные гитары, бас гитары, ударные установки, процессоры эффектов.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Транскрипция лучших образцов данного стиля, характерной манеры игры.
2.
Создание аранжировок с применением виртуальных инструментов.
Содержание
1.
Характерные исполнительские приемы, ритмы, мелодика, инструментальный состав в стиле
Disco.
2.
Логика музыкальной композиции в стиле Disco.
3.
Инструмент – лупер предназначен для работы с одно - двутактовыми построениями и
использования их в аранжировке.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций,
написанных в стиле Disco.
2.
Транскрипция лучших образцов данного стиля, характерной манеры игры.
Содержание
1.
История современной клубной музыки. Основные стили и направления. Различия,
особенности композиции, специфика формообразования
2.
Использование различных эффектов, арпеджаторов.
3.
Вокальные рефрены, ритмические грувы.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено

1
3
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Тема 10.
Создание композиции и
аранжировки в академических
стилях и направлениях

Тема 11.
Технология создания фонограмм
к вокальным произведениям

03.01.04. Транскрипция
аудиозаписей
( Михайлин Д. А).
Тема 1.
Понятие «транскрипция»

Практические занятия
1.
Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций,
написанных в «клубных» стилях
2.
Использование различных эффектов, арпеджаторов, драм-машин и других средств при
создании композиции в данных стилях.
Содержание
1.
Компьютерная аранжировка классического произведения для фортепиано, для голоса с фортепиано и для других ансамблей
2.
Стилевые проблемы компьютерной аранжировки. Типы инструментальных ансамблей в
академической и эстрадной музыке.
3.
Приемы аранжировки мелодии, гармонии, тембра и группы
ритма в ансамблевой музыке. Принципы изложения мелодии, гармони и полифонической
фактуры. Взаимодействие тембров: натуральных, измененных, смешанных. Соединения
групп: тутти аккордового и полифонического склада.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Аранжировка
фортепианного
произведения (или для
солиста с фортепиано) с
использованием эмулятора симфонического оркестра Miroslav Philharmonic.
2.
Анализ фактуры, формы, тембров, мелодико-ритмической структуры композиций,
написанных в академических стилях и направлениях.
Содержание
1.
Возможности записи и обработки вокала с помощью программных средств.
2.
Пространственные характеристики звука, стереофония. Некоторые
основные приемы микширования звуковых сигналов
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Определение стиля, формы, гармонии аранжируемого произведения.
2.
Написание плана аранжировки.
3.
Создание аранжировки - фонограммы к вокальным произведениям.

2
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Содержание
1.
Понятие «транскрипция» в контексте работы с эстрадно-джазовым аудио-материалом.
2.
Тестирование студентов на мелодический/гармонический слух, чувство ритма
музыкальную память.
3.
Алгоритм транскрибирования.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено

1
2
2
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Тема 2.
Первое прослушивание

Тема 3.
Работа с технологией и детальный
анализ

Тема 4.
Опыт фиксации материала на
бумаге

Практические занятия
1.
Прослушивание лёгких для запоминания фрагментов песенных и инструментальных
композиций с целью дальнейшего воспроизведения мелодии, гармонии и ритма. Проверка
музыкальных данных.
2.
Конспектирование основных принципов работы с аудиоматериалом в виде алгоритма
пошаговых действий: Восприятие-Анализ-Фиксация.
3.
Настройка внимания на восприятие музыкального произведения в целом.
Содержание
1.
Первое прослушивание незнакомой композиции. Эмоциональный режим восприятия.
Обращение к слуховому опыту.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Выбор малоизвестных аудиокомпозиций для дальнейшей работы. Примеры: Claudia
Bettinaglio – You Will Last (вок.), Mastretta – Amsterdam (инстр.).
2.
Работа над эмоциональной сферой: воспитываем способность чувствовать общий характер и
настроение музыки, умение вызывать нужные образы и ассоциации.
3.
Определяем стиль, жанр и направление, даём характеристику солисту.
Содержание
1.
Рациональный режим восприятия. Работа с технологией и детальный анализ.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Тренинг на «считывание» наиболее запоминающихся моментов фактуры: метроритм, ладовое
наклонение, общая форма, тип фактуры, состав инструментов.
2.
Определение тональности и подготовка рабочего шаблона на нотном стане.
3.
Определение темпа, размера и анализ ритмических особенностей.
4.
Работа с формой всей композиции. «Прокрутка» трека – средство детализации фиксируемых
элементов формы. Поиск повторов через запоминание и деление композиции на разделы:
вступление, тема, куплет/припев, бридж, реприза, кода.
Содержание
1. Первый опыт фиксации материала на бумаге.
2. Выбор для транскрипции запоминающегося отрезка пьесы/песни с выпуклой мелодией,
несложной гармонией и ритмом.
3. Как правило, это вступление и тема пьесы (либо куплет/припев в песне).
4. Сольфеджио, как способ анализа мелодических партий.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Разметка по количеству тактов фрагмента, выбранного для транскрипции.
2.
Аудирование записи с помощью «прокрутки» и пропевание внутренним слухом мелодии
солирующего инструмента (голоса). Деление партии на мотивы и фразы.
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Сопоставление мелодического рисунка с аккордами, подбор гармонии.
Ритмическая организация нот под метроном (нога, ладони) или внутренний счёт.
Пошаговая фиксация мелодии внутри каждого такта и расстановка штилей. Работа над
правильной группировкой длительностей нот и пауз.
Содержание
1.
Комплексный подход к фиксации материала с учётом особенностей фактуры, аранжировки и
эффектов звукозаписи.
2.
Выслушивание нюансов.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Расстановка буквенных обозначений аккордов либо их фиксация нотами в виде
гармонической вертикали на отдельном нотном стане.
2.
Проверка каждого записанного фрагмента через сопоставление мелодии, гармонии и ритма и
проигрывание/пропевание с помощью фортепиано.
3.
Проработка труднодоступных для первичного распознавания нюансов, изучение
особенностей аранжировки, деталей фактуры и аудио-эффектов.
Содержание
1.
Проверка самостоятельных работ по транскрипции аудиозаписи произведения.
2.
Сравнительный анализ выполненных заданий в соответствии с Алгоритмом.
3.
4.
5.

Тема 5.
Комплексный подход к фиксации
материала

Тема 6.
Самостоятельная работа по
транскрипции аудиозаписи
произведения

Тема 7.
Расшифровка партий отдельных
инструментов в насыщенной
аранжировке.

Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Проигрывание/пропевание
студентом
зафиксированной
мелодической
партии
с
аккомпанементом (фортепиано, синтезатор, гитара, аккордеон).
2.
Сравнительный анализ записанного в нотах и звучащего в записи материала. Исправление
ошибок и помощь в расшифровке трудностей.
3.
Выбор аудио-трека для последующей работы в режиме транскрипции отдельных партий и
сведения результата в форме исполнения пьесы (песни) группой. Например: К. Меладзе
«Оттепель» (вок.), Mezzo Forte «Icebreaker» (инстр.).
Содержание
1.
Расшифровка партий отдельных инструментов в насыщенной аранжировке.
2.
Сравнение стилей swing, bossa-nova, jazz-rock, funk, disco, lounge, pop.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Работа с партией отдельно взятого – неспециального инструмента. Это может быть тема или
её отрезок, либо фрагмент проигрыша или соло в джазовой пьесе.
2.
Наушники, как вспомогательное средство панорамного восприятия аудиозаписи. Настрой на
работу с каналами и слуховое «видение» инструмента в пространстве.
3.
Анализ и фиксация партии в соответствии с Алгоритмом. Изучение особенностей выбранного

1
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Тема 8.
Ансамблевое сведение
зафиксированных партий в
эстрадном классе.

03.01.04. Транскрипция
аудиозаписей
( Алексеев В. А).
Тема 1.
Введение в предмет. Знакомство с
программой Cubase SX

Тема 2.
Анализ двухголосного
восьмитактового построения

Тема 3.

инструмента: строй, диапазон, звукоизвлечение, фразировка, штрихи.
Содержание
1.
Ансамблевое сведение зафиксированных партий в эстрадном классе.
2.
Совместная работа над ошибками и взаимопомощь в создании общей «партитуры».
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Проверка самостоятельно оформленных фрагментов композиции. Коллоквиум с
прослушиванием, анализом каждой партии и выявлением трудных мест.
2.
Сопоставление размера, темпа, тонального плана и формы с целью привести «к общему
знаменателю» совместные усилия студентов.
3.
Образный строй произведения с опорой на стиль и манеру исполнения. Взаимосвязь
характера музыки и технологии выразительных средств на примере фиксируемых событий.
Творческое обсуждение в форме диалога. Итоги сделанного.
4.
Показательное исполнение готовой транскрипции в форме ансамблевого музицирования со
сменой инструментов и обменом партиями в процессе игры.
5.
Анализ результата работы и корректировка Алгоритма транскрипции аудиозаписей в
зависимости от индивидуальных особенностей каждого студента.

1
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3
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Содержание
1.
Импорт аудиофайла в проект.
2.
Синхронизация темпа проекта с темпом аудиофайла.
3.
Создание зацикленных построений.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Создание проекта в Cubase SX.
2.
Работа с аудиофайлами.
Содержание
1.
Эмоциональный, рациональный анализ
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Определение жанра, стиля, направления.
2.
Определение лада, формы, темпа, метроритма, тональности произведения.
3.
Открытие vst- инструмента в окне проекта.
4.
Транскрибирование в нотный текст посредством многократного повторения.
5.
Редактирование нотного текста.
Содержание

2
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Анализ и транскрипция
произведений малой формы

Произведения, написанные в гомофонно-гармоническом складе с использованием основных
гармонических функций.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Определение формы, типа фактуры, состава и количества инструментов
2.
Транскрипция мелодии, баса, гармонического сопровождения.
Тема 4.
Содержание
Анализ и транскрипция эстрадно1.
Специфика эстрадно-джазовой гармонии.
джазовых произведений
2.
Частотное разделение инструментальных партий.
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Транскрипция всех партий на отдельные треки. Расстановка аккордовых обозначений.
2.
Определение основной пульсации произведения.
3.
Особенности записи партии ударных инструментов.
Тема 5.
Содержание
Анализ и транскрипция
1.
Специфика оркестровой партитуры.
оркестровых произведений
Лабораторные работы
1.
Не предусмотрено
Практические занятия
1.
Определение жанра, стиля, направления.
2.
Определение лада, формы, темпа, метроритма, тональности произведения, состава оркестра.
3.
Транскрипция мелодии, контрапунктирующих голосов. Оформление партитуры.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03.
Анализ аудиозаписей, партитур для различных составов ансамблей, оркестров.
Изучение методической литературы по инструментоведению и инструментовке.
Определение фактурных типов, возможностей переложения на различные составы.
Чтение партий транспонирующих инструментов.
Изучение возможностей, диапазона, штрихов различных инструментов.
Подготовка партитур к изданию.
Анализ фактуры различных партитур, аудиозаписей.
Написание инструментовок для различных составов ансамблей или оркестров.
Изучение возможностей инструментов.
Изучение методической литературы по инструментоведению и инструментовке,.
Чтение оркестровых партитур.
Изучение методической литературы по аранжировке музыкальных произведений.
Игра вокальных произведений на фортепиано.
Пение каждого партии вокального произведения.
Выучивание теоретических определений.
Изучение основных стилей и направлений современной музыки.
Изучение мануалов к программам, виртуальным инструментам и эффектам.
1.
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Изучение основных стилей и направлений современной музыки.
Компьютерная аранжировка произведений в различных стилях.
Сочинение партий для различных инструментов, создание проекта с использованием VST инструментов и эффектов.
Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, конспектирование.
Изучение возможностей программ - секвенсоров.
Исследовательская работа с использованием аудио и видеозаписей.
Мастеринг и сведение компьютерной аранжирвки.
Работа с аудиофайлами: определение лада, формы, темпа, метроритма, тональности произведения.
Транскрибирование в нотный текст посредством многократного повторения.
Редактирование нотного текста, транскрипция всех партий на отдельные треки
Изучение мануалов к программе Cubase SX, виртуальным инструментам и эффектам.
Изучение и использование эффектов обработки звука.
Сольфеджирование прослушиваемого материала.
Примерная тематика домашних заданий
Изучение теоретического материала: Зряковский Н. Общий курс инструментовки. / Н. Зряковский. – М., 1963; Чулаки М. Инструменты
симфонического оркестра. / М. Чулаки. – М., 1962; Б. Киянов, С. Воскресенский. Практическое руководство по инструментовке для
эстрадных оркестров и ансамблей. Л. 1966, Н. Римский-Корсаков. Основы оркестровки. М. 1959.
Прослушивание аудиозаписей: Buddy Rich Bend, Оркестр Олега Лундстрема, оркестра Олега Бутмана..
Работа над инструментовкой произведений и приобретение навыков инструментовки для различных составов.
Анализ аудиозаписей, партитур для различных оркестров. Определение элементов фактуры, выбор инструментов для оркестровой
вертикали и горизонтали.
Чтение за фортепиано партий транспонирующих инструментов, оркестровых групп, упрощение оркестровой партитуры, создание
клавира.
Игра цифровок, ладов.
Изучение основных вех эволюции джазовой гармонии, её теоретических основ.
Составление плана, написание аранжировки.
Сочинить второй голос к мелодии вокального произведения.
Сочинить третий голос в двухголосном произведении.
Сочинить бас в трёхголосном изложении.
Запись своего варианта для смешанного ансамбля.
Работа над аранжировкой произведений и приобретение навыков аранжировки в различных стилях.
Анализ аудиозаписей, партитур для различных вокальных составов
Определение элементов фактуры.
Изучение теоретического материала: Петелин, Р. Аранжировка музыки на PC / Р. Петелин, Ю. Петелин — Санкт-Петербург : "BHV Санкт-Петербург", 1998; Загуменнов, А. П. Plug-ins. Встраиваемые приложения для музыкальных программ / А. Загуменнов. – Москва :
"ДМК", 2000; Богачев, Г. CUBASE / Г. Богачев. – Москва : Мелограф, 1998; Петелин, Р. Персональный оркестр в PC / Р. Петелин, Ю.
Петелин — Санкт-Петербург: "BHV - Санкт-Петербург", 1998; Радзишевский, А. Компьютерная обработка звука. — Москва :
"Нолидж", 2000.
Прослушивание аудиозаписей в различных стилях.
Анализ аудиозаписей, партитур для различных оркестров. Определение элементов фактуры, выбор инструментов, эффектов для
компьютерной аранжирвки.
Изучение теоретического материала: Способин И. В. Музыкальная форма: Учебник. — 7-е изд. — М.: Музыка, 1984.; Арановский
Синтаксическая структура мелдии М. 1991.; Петелин, Р. Аранжировка музыки на PC /— Санкт-Петербург; Рогачев А.Г. Системный курс
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гармонии джаза - Владос 2000.
Создание плана транскрипции, определение формы произведения, подбор инструментов для транскрипции, сольфеджирование
транскрибируемых партий.
Работа над транскрипцей произведений в секвенсоре с применением квантизации и эквализации в различных стилях.
Фиксация и воспроизведение особенностей и манеры исполнения транскрибируемых партий.
Раздел 2 ПМ. 03 Работа с
вокальным ансамблем и
творческим коллективом,
постановка концертных
номеров
МДК. 03.02 Работа с вокальным
ансамблем и творческим
коллективом, постановка
концертных номеров
03.02.01 Работа с вокальным
ансамблем и творческим
коллективом, постановка
концертных номеров
Тема 1. Создание творческого Содержание
коллектива
1. Создание творческого коллектива. Начальный этап работы. Прослушивание участников.
Определение вокальных возможностей коллектива, творческих целей и задач.
Лабораторные работы
1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Не предусмотрено
Тема 2.
Содержание
Организация работы ансамблевых
1. Вокальные и хоровые ансамбли – отличительные особенности работы
коллективов.
Вокальные ансамбли (малые и большие)
Лабораторные работы
1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Планирование работы творческого коллектива различного состава
Тема 3.
Содержание
Организация репетиционной
1. Содержание репетиционного процесса в ДМШ
работы
2. Принципы репетиционной работы
3. Виды и типы и репетиций, репетиционные проблемы
4. Основные этапы репетиционной работы, планирование репетиции
Лабораторные работы
1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Формирование навыков репетиционной работы с творческим коллективом
Тема 4.
Содержание

196
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Вокально-хоровое воспитание в
вокальном ансамбле

Тема 5.
Работа над репертуаром

Тема 6.
Концертно-исполнительская
деятельность творческого
коллектива

Тема 7.
Предварительная работа дирижера
над партитурой

Тема 8.
Театрализация
выступлений

хоровых

Особенности строения детского голосового аппарата. Охрана и гигиена детского голоса.
Цели и задачи певческого и вокального воспитания
Вокальные и ансамблевые навыки в детском коллективе
3.
Молодежный вокальный ансамбль девушек и юношей (дуэты, трио, квартеты)
Лабораторные работы
1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Работа над строем и ансамблем в творческом коллективе и с солистом.
Содержание
1. Методы выучивания произведений (1-2-хголосие)
2.
Разучивание многоголосных произведений. Пение a cappella
Лабораторные работы
1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Подбор произведения и начальный этап разучивания его с творческим коллективом
2. Технология работы над концертным номером
Содержание
1. Организация концертной работы.
2. Особенности концертного исполнения. Подготовка к концертному выступлению. Задавание
тона.
Лабораторные работы
1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Выбор художественного образа номера
2. Разработка сюжета исполнения концертного номера
3. Начальный этап постановочной деятельности
Содержание
1. Работа над партитурой, подготовка к репетиции.
2. Анализ партитуры
Лабораторные работы
1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Анализ поэтического текста. Определение формы, разбор литературного текста, определение
различных сложностей и способов их преодоления.
2. Анализ музыкальной партитуры. Определение формы, разбор литературного текста,
определение различных сложностей и способов их преодоления.
3. Работа над интерпретацией вокального произведения: проработка произведения,
выстраивание формы, исходя из жанра, содержания, характера произведения.
Содержание
1. Использование элементов театрализации в детском творческом коллективе
Лабораторные работы
1.
2.
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03.02.02 Основы менеджмента
Тема 1. Введение в менеджмент

Тема 2. Научные школы
управления

Тема3. Организация работы
предприятия в разрезе
организационных структур

Тема 4. Функции менеджмента.
Миссия, цели, задачи.

Тема 5. Методы управления

1. Не предусмотрено.
Практические занятия
1. Работа над пластической выразительностью вокалиста /ансамбля при постановке вокального
номера. Работа над сценическим образом исполняемого произведения
Содержание
1.
Понятие об управлении, как о системе знаний. Управленческое решение Понятие и
сущность менеджмента. Принципы и виды менеджмента.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по принятию управленческого решения. (Деловая игра «Потерпевшие
кораблекрушение»)
Содержание
1.
Исторические предпосылки. Школа научного управления и ее принципы (Ф. У. Тейлор,
Френк и Лилия Гилберт, Генри Форд). Школа административного управления и ее
принципы (Анри Файоль). Школа человеческих отношений, Хоторнский экперимент (Элтон
Мэйо и Мэри Фоллет). Школа поведенческих наук (модель мотивации Ф.Герцберга, пять
уровне потребностей Маслоу). Школа количественных методов. Научные подходы
менеджмента (процессный, системный и ситуационный)
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Не предусмотрено
Содержание
1.
Понятие среды. Внешняя среда. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия.
Внутренняя среда организации: структура, цели, задачи, технологии и персонал. Процесс
создания организационных структур и три его основных этапа. Типы организационных
структур (линейный, функциональный, линейно-функциональный, матричный и проектный),
их особенности, достоинства и недостатки.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по воздействию различных факторов внешней и внутренней среды на
организацию. (Деловая игра – «Создание организации».)
Содержание
1.
Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, координация и контроль.
Элемент управления. Средства управленческого труда. Понятие миссии. Цели и их виды
(генеральная цель, стратегические цели, и специфические цели). Основные требования к
постановке цели. Задачи.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по построению «дерева целей». (Деловая игра – «Постановка целей, задач, в
зависимости от миссии»)
Содержание
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Метод управления. Организационные методы управления. Административные методы
управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы
управления.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по подбору верных методов управления. (Деловая игра – «Разработка
системы методов управления».)
Содержание
1.
Мотивационная функция. Мотивация, как процесс. Основные мотивационные модели.
Факторы мотивации. Мотив и стимул. Понятие стимулирования. Формы стимулирования
(материальное поощрение, материальное наказание, моральное поощрение, моральное
наказание).
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по разработке системы мотивации (Деловая игра - «Деревня или город»)
Содержание
1.
Типичные проблемы, связанные с низкой мотивацией персонала. Система мотивации.
Требования для создания эффективной системы мотивации. Этапы разработки системы
мотивации. Ошибки при разработке системы мотивации.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольная работа по проверке знаний пройденного материала.
Содержание
1.
Понятие информации. Классификация информации. Коммуникация. Процесс
коммуникации. Основные коммуникативные умения руководителя. Этапы обмена
информацией.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по защите коммуникационных каналов (Деловая игра – «Звонок
директора»).
Содержание
1.
Общение и его цели. Этапы общения. Способы воздействия. Деловое общение. Зоны
общения.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.

Тема 6. Мотивация, мотивы и
стимулы. Формы стимулирования

Тема 7. Система мотивации

Тема 8. Информация. Этапы
обмена информацией

Тема 9. Общение. Деловое
общение.

Решение кейсов по подбору речевых оборотов, применяемых в деловом общении («Деловая
игра – «Заключение делового соглашения»).
Содержание
1.
Вербальное общение. Язык. Функции языка (коммуникативная, познавательная,
аккумулятивная, конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая).
Невербальное общение.
Лабораторные работы– не предусмотрены
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Тема 11. Конфликт. Управление
конфликтами

Тема 12. Лидерство и власть.
Стили управления.

Тема 13. Организационная
культура. Типы организационных
культур.

Тема 14. Этика и имидж.

Тема 15. Документооборот в
организации

Практические занятия
1.
Решение кейсов по применению вербального и невербального общения (Деловая игра – «Кто
я?»).
Содержание
1.
Понятие конфликта. Проявление конфликта. Основные элементы конфликта (конфликтная
ситуация, инцидент) Субъект и объект конфликта. Конфликт, как процесс. Функции
конфликта (диалектическая, конструктивная, деструктивная). Причины и виды конфликтов.
Управление конфликтами. Способы регулирования конфликтов.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов на принятие управленческих решений по управлению конфликтами,
изменениями.
Содержание
1.
Понятие власти. Баланс и источники власти. Виды власти. Лидерство. Качества лидера.
Руководство и его стили. Авторитарный стиль управления, его преимущества и недостатки.
Демократический стиль управления, его преимущества и недостатки. Либеральный стиль
управления, его преимущества и недостатки.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Культура. Понятие организационной культуры. Уровни культуры (поверхностный,
промежуточный и глубинный). Функции культуры. Элементы культуры. Типы
организационной культуры (Культура личной власти, Ролевая культура, Культура задачи,
Культура личности) Три основные вида организационной культуры (Рыночная культура,
Бюрократическая культура, Клановая культура) Культурные ценности различных стран.
Особенности российского менталитета.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие этики. Имидж. Репутация. Корпоративный имидж и репутация. Анализ имиджа.
Имидж фирмы. Типология групп интересов. Общие рекомендации по созданию обстановки
доверия и взаимопонимания.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Документ. Документооборот. Организация документооборота. Управление
документооборотом. Обработка входящей документации. Регистрация документации.
Обработка внутренней и исходящей документации. Общие требования к составлению и
оформлению документов. Разновидности документов (автобиография, акт, деловые
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Тема 16. Менеджмент в сфере
культуры.

Тема 17. Опыт и итоги
административных нововведений
в сфере культуры России

Тема 18. Самоменеджмент, его
особенности и технологии.

Тема 19. Закрепление
пройденного материала.

(служебные) письма, доверенность, записка (докладная и объяснительная), заявление, отчет,
протокол, резюме).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по составлению организационной документации (Составление резюме).
Содержание
1.
Специфика менеджмента в сфере культуры. Сфера культуры. Некоммерческая деятельность.
Проблема механизмов менеджмента в сфере культуры.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Координация сферы культуры в послереволюционный период. Сфера культуры в советское
время. Развитие платных услуг. Специфика сфер культуры.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие времени. Самоменеджмент (или тайм менеджмент). Правила и функции
самоменеджмента – (Постановка цели. Планирование. Основные правила планирования
времени. Принятие решений. Очередность выполнения заданий (принцип Парето,
установление приоритетов с помощью АБВ, ускоренный анализ по принципу Дуайта
Эйзенхауэра). Делегирование полномочий. Реализация и организация. Контроль.
Информация и коммуникация.) Мифы о самоменджменте.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Обобщающее повторение по темам: 3,4,5,11,12.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по формированию модели организации (Деловая игра – «Формирование
модели организации»). Защита проекта (отчет о проделанной работе)
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 03.

Выполнение упражнений
Накапливание эмоциональных впечатлений
Изучение теоретических сведений и основных понятий по данной теме
Изучение основных понятий по данной теме;
Анализ нотного текста произведения,
Изучение теоретического материала по заданной теме
Подготовка докладов.
Решение кейсов.
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Примерная тематика домашних заданий
Выполнение упражнений на освобождение мышц, внимание, координацию, ритмику и воображение.
Выполнение упражнений на координацию различных типов внимания, при выполнении нескольких задач одновременно;
Упражнения «монолог предмета», «одушевление предмета», наблюдение за людьми.
Накапливание эмоциональных впечатлений в момент наблюдения.
Выполнение упражнений на развитие темпа и ритма, например, «Ритм-ритм», «Повторяй за мной», «Пять скоростей».
Изучение теоретических сведений и основных понятий по данной теме, применение знаний в практической деятельности в процессе
Выполнения и усвоение упражнений.
Закрепление и прочное усвоение приобретённых теоретических знаний и практических навыков.
Изучение основных понятий по данной теме;
Выполнение упражнений на освобождение мышц, внимание, воображение, освоение отдельных элементов исполнительского
Мастерства, действие в предлагаемых обстоятельствах.
Более подробное изучение теоретических сведений по данной теме;
Прочное усвоение и закрепление приобретённых практических навыков.
Тренировка поведения в разных психологических жанрах (трагедии, драме, комедии, фарсе, мелодраме)
Изучение теоретического материала по заданной теме, знакомство с различными жанрами, работа с учебной и методической
литературой.
Изучение, закрепление и прочное усвоение приобретённых теоретических знаний и практических навыков.
Анализ нотного текста произведения,
Создание художественного образа посредством применения выразительных средств актёрского и вокального искусства.
Изучение теоретического материала.
Закрепление всех приобретённых навыков, умение применить их в практической деятельности.
Подготовка докладов.
Решение кейсов.
Учебная практика
УП. 05 Постановка концертных номеров
Виды работ: формирование и развитие умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в качестве руководителя
эстрадного коллектива, приобретение практического опыта создания художественного образа и постановки концертных номеров.
Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) - не предусмотрено
Производственная практика (по профилю специальности) Исполнительская практика
Виды работ:
Выполнение обязанностей музыкального руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива.
Всего

82

18

404

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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
кабинетов:
музыкально-теоретических дисциплин;
информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет;
учебных классов:
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
для групповых занятий;
для проведения оркестровых и ансамблевых занятий;
для занятий по междисциплинарному курсу «Танец, сценическое
движение», оснащенные специализированным оборудованием;
залов:
концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями,
пультами и звукотехническим оборудованием;
малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными
роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
музыкально-информационный
комплекс
(фонотека,
кабинет
информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы со
специализированными материалами.
Оборудование кабинетов и учебных классов:
- рояли;
- клавишные синтезаторы;
- комплект оркестровых духовых и ударных инструментов;
- стулья для пианистов;
- пульты;
- рабочее место преподавателя;
- доски школьные;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- стулья;
- столы для занятий;
- столы компьютерные;
- шкафы для документации;
- информационные стенды;
- дидактический материал (ноты, литературные тексты, т.д.);
- метроном;
- набор перкуссии;
- ударная установка;
- станок;
- зеркала.
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Технические средства обучения:
- микшерский пульт со встроенным ревербератором;
- две активные акустические системы на подставках;
- магнитофон;
- музыкальный центр;
- проигрыватель CD и DVD дисков;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- мидиклавиатуры;
- диапроектор;
- мультимедийный проектор и экран;
- телевизор;
- колонки;
- компьютер (ноутбук) или планшет;
- комбо-усилители,
- гитарный и басовый комбо;
- микрофоны и стойки;
- два микрофона (для занятий по вокалу)необходимые коммуникации;
- аудио и видео аппаратура.
Для
проведения
занятий
по
междисциплинарному
курсу
«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная
аранжировка» среднее специальное учебное заведение располагает
специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами,
MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
В образовательном учреждении созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов,
находящихся на его балансе.
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику. Производственная практика проводится
рассредоточено по всему периоду обучения.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основная литература:
1. Арии, романсы и песни из репертуара Биешу. – М.: Музыка,1977.
2. Бровко В. Аранжировка и партитура за 5 минут. – СПб: Композитор,
2004.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Виханский О. Менеджмент. Учебник для ССУЗов. – М.:ИНФРА-М,
2011.
Воротной М. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие.
СПб.: Лань, 2013.
Глинка М. Заметки по инструментовке. – М.:Музгиз,1954.
Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений СПО /
Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. – 15-е изд. – М.: Изд. центр. «Академия»,
2014.
Звуковая студия. Официальный учебный курс. – М.:Триумф,2008,2009.
Зряковский М. Общий курс инструментоведения. – М.Музыка,1971.
Зряковский. Задачи по общему курсу инструментоведения. –
М.;Музыка,1966.
Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология
делового общения. Учебник для ССУЗов. – М.: ФОРУМ ИНФРА, 2009.
Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и
ансамблями. – М.:Музыка,1981.
Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. – М.:Музыка,1975.
Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – М.;Музгиз,1959.
Станиславский К. С. Работа актера над собой. – М.:Артист. Режиссер.
Театр, 2008. 490 с.
Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. – М.:
Лань, 2013.
Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Сост. Петров. –
М.:Музыка,1978 Вып. 1-5.
Чайковский. Романсы. Полное собрание. – М.:Музыка,1986 т. 1-6.
Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.:Музыка,1981.
Чулаки. Инструменты симфонического оркестра. – М.:Музыка,1977.

Дополнительная литература:
1. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды
/сост. О. Лоза. – М.:АСТ,2010.192 с.
2. Ансамблевое музицирование, вып. 1-4, СПб, 1996 – 1999.
3. Артемьев Э. Музыка XX века. История инструментов // Music Box. –
1998. – № 1. – С. 66 – 70; № 2. – С. 74-78.
4. Атлас музыкальных инструментов народов СССР. – М.-Л.,1963.
5. Балашов В. Роль слова в вокально-хоровом искусстве. – М.,
«Профиздат», 1964.
6. Барсова И. Книга об оркестре. – М., 1978. – 231 с.
7. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. Справочник. –
СПб., 2000. – 432 с.
8. Березин А. Переложение музыкальных произведений (для детского
хора). – М., 1965.
9. Бондаренко Г. Главный ход джаза. Практическое руководство по
гармонии джаза. Для ССУЗов. – М.: Планета музыки, 2004 (Сайт звуки
надежды).
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10. Браун Р. Компьютер-композитор. Искусство создания танцевальной
музыки на компьютере. – М.: ЭКОМ., 1998. – 447 с.
11. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 1979.
12. Быков И.П. «Основы работы с детским хором». – Москва, 1965 г.
13. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. – М., 1948. – 311 с.
14. Видор Ш. Техника современного оркестра. – М., 1938. – 116 с.
15. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре. – М.: 1967.
16. Воскресенский С., Киянов Б. Современные эстрадные оркестры. – М.;
Л., 1975. – 144 с.
17. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально инструментальных ансамблей. – М., 1983. – 224 с.
18. Глинка М.И. Автобиография. Заметки об инструментовке. – М, 1937.–
35 с.
19. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. – М.-Л., 1960.
Изд. 2-е.
20. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра. – М., 1986.
21. Горчаков Н. Режиссерские уроки Станиславского – М.: Искусство 1950.
395 с.
22. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции
композиторской техники. – М., 1986. – 207 с.
23. Динейка К. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. – Минск,
1972.
24. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М., 1964.
25. Дмитриев Л.- Интуиция и сознание в музыкальном творчестве и, в
частности, в вокальной педагогике. – М., 1966
26. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. –
Киев, 1999. – 138 с.
27. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей
и
профессионалов. Триумф. – М., 1999. – 400 с.
28. Егорова Т. Вселенная Эдуарда Артемьева. – М., 2006. – 255 с.
29. Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. DHV. – СПб.,
1999. – 624 с.
30. Загуменное А.П. Обработка звука. – М., 1999. – 384 с.
31. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. – М., 1976. – 480 с.
32. Ивакин М. «Хоровая аранжировка». – М. 1967.
33. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М., 1999.
34. Кнебель М. Слово в творчестве актера. – М.: Искусство, 1954. – 151 с.
35. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976. – 358 с.
36. Козлов А. Рок. Истоки и развитие. – М., 1997.
37. Козлянинова И. Произношение и дикция. – М., 1970.
38. Колышева Т.А. «О некоторых принципах подбора репертуара
учебного хора
младших курсов музыкально-педагогического
факультета» / сб. статей «Профессиональная подготовка студентов
музыкально-педагогического факультета. – Куйбышев, 1976 г.
39. Конен В. Рождение джаза. – М., 1984. – 311 с.
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40. Королев А. Бесплатные компьютерные программы для музыканта. –
СПб., 2008. – 143 с.
41. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., 1970.
42. Красильников И. О чем может рассказать музыкальный тембр //
Искусство в школе. – 1993. – № 6. – С. 6-13.
43. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. – М.: МХАТ им.
Горького, 1978. 149 с.
44. Кристи Г. Работа Станиславского в оперном театре. – М.: Искусство,
1952. 283 с.
45. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и
ансамблями. – М.:Музыка,1981.
46. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке. – М., 1997. –56
с.
47. Ленский А. «Пособие по хоровой аранжировке». – М.,1973.
48. Лицвенко И. «Практическое руководство по хоровой аранжировке». –
М., 1962.
49. Лицвенко И. «Техника переложения сольных вокальных произведений
для разных хоровых составов». – М., 1964.
50. Малышева Н. О пении. Из опыта работы с певцами. Методическое
пособие. – М.: «Советский композитор», 1988.
51. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М., 1964. – 95 с.
52. Модр А. Музыкальные инструменты. – М., 1959. – 267 с.
53. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. – М., 1998.
54. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. – М., 1976.
55. Ненси З. Искусство дыхания (6 упражнений) и здоровье человека.
Диалоги о ЦИ и И. – К., «София», 2004.
56. Овчинников Е.В. «История джаза».
57. Огороднов О. Воспитание певца в самодеятельном вокальном ансамбле.
– Киев, Музгиз, Украина, 1980.
58. Орлов Л. Синтезаторы и семплеры // Звукорежиссер. – 1999. – № 8. –С.
3-7.
59. Осеннева М., В. Самарин, Л. Уколова Методика работы с детским
вокальным вокально-хоровым коллективом. – М. ,1999.
60. Петелин Р., Петелин Ю. Музыкальный компьютер. Секреты
мастерства. – СПб., 2001. – 608 с.
61. Петелин Р., Петелин Ю. Виртуальная звуковая студия SONAR. –
СПб., 2003. – 736 с.
62. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. – СПб., 1999. –
272 с.
63. Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия на PC. – СПб., 1998. – 256 с.
64. Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие / Пер. с англ. К. Иванова. –
М.: Сов. композитор. 1990.– 464 с.
65. Плотниченко Г. «Практические советы по хоровой аранжировке». – М.,
1971
66. Поет самодеятельный вокальный ансамбль – вып. 1-8; Л-д «Музыка».
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67. Поет самодеятельный хор – вып.1-10. – М., 1990.
68. Попов А. Творческое наследие. – М.: ВТО, 1979. 354 с.
69. Пучков С., Светлов М. Музыкальные компьютерные технологии.
Современный инструментарий творчества. – СПб., 2005. – 229 с.
70. Репертуар для самодеятельного хора. – М.: Профиздат, 1965.
71. Репертуар молодежного мужского хора; вып. 1-3. – М. 1966; 1975, 1985.
72. Репертуарный сборник серии «Поет вокальный ансамбль». –
М.:Музыка,1975-1990 выпуски 1-10.
73. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. – М.-Л., 1946. Т. 1. – 122
с.; Т. 2. – 344 с.
74. Рогачев А. Г. Системный курс гармонии джаза:Теория и практика:
Учебное пособие для студентов муз. Училищ и колледжей. – М.:
Владос, 2000.- 128 с.: [ноты]
75. С.В. Попов «Организационные и методические основы работы
самодеятельного хора». – М.: Госмузиздат, 1961.
76. Самарин В. Основы хорового пения. Тембровая культура в вокальном
ансамбле и в хоре. – М.:Академия наук, 1998.
77. Самарин В.А. «Хороведение и хоровая аранжировка». – М.: «Academia»,
2002.
78. Сборник песен для средней школы. – М.: Учпедгиз, 1955.
79. Сборник хоровых произведений для 6-10 классов. – М.: Учпедгиз, 1960.
80. Сборник хоровых произведений для музыкально-педагогических
училищ. – М.: Учпедгиз, 1953.
81. Столяр Р.С. «Современная импровизация. Практический курс для
фортепиано».
82. Струве Г. А. Школьный хор. – М., 1981.
83. Фейертаг В.Б. Джаз. XX век. Энциклопедический справочник».
84. Хрестоматия вокального ансамбля. – М.:Музыка,1980-1995. Выпуски 14.
85. Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Сост. Петров. –
М.:Музыка,1978 Вып. 1-5.
86. Хэрли Д. Джаз-рок. Аранжировка для клавишных инструментов. – М.,
1997. – 128 с.
87. Чайковский. Романсы. Полное собрание. – М.:Музыка,1986 т. 1-6.
88. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Советский композитор. – 1987. – 234 с.
89. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра [Текст]
/ Ю.Н.Шишаков. – М.: Музыка, 2005.
90. Юрлов А. «Хоровые переложения». – М., 1960.
91. Ястремский Т. Танцевальная электронная музыка в художественной
культуре рубежа ХХ-ХХI веков: Автореф. дис. канд. иск. – СПб., 2006.
29 с.
92. Jazz Book (сборники джазовых стандартов).
93. Korg Triton Le. Основное руководство пользователя. – 70 с.
94. Stoloff Bob «Scat! Vocal Improvisation Techniques».
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Интернет-ресурсы:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-ipraktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html.
Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].Режим доступа http://classic-online.ru.
Видео-архив [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.youtube.com.
Все для хореографов и танцоров. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.horeograf.com/.
Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru.
Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.musicsystem.ru/.
Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://mp3-blog.net.
Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://petamusic.ru.
Музыкальный архив 2x2-tm.ru [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com.
Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rockmusic.ru/news.phtml.
Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано,
ноты современных песен,
ноты новейших хитов российской и
зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов,
сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для
фортепиано.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru).
Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://notes.tarakanov.net/.
Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.8notes.com.
Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты
современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную
джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению
танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, вальс, босса-нова
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.anyscore.com.
Ноты джазовых стандартов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.bigjazzbook.ru.
Первый федеральный портал для любителей танцев Dance.ru
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dance.ru/.
Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.jazz.ru/.
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18. Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.loversclassic.ru.
19. Портал Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://intoclassics.net.
20. Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости,
объективные рецензии музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.zvuki.ru.
21. Сайт - архив «гитарных редкостей». Ноты для классической гитары,
джазовой гитары, фламенко. Ноты в формате pdf и табулатуры.
Коллекция аудиозаписей в форматах mp3, wav, wma. Оригинальные
сочинения для гитары и переложения [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://fuoco13.narod.ru.
22. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов,
мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической
и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных
передач [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.notonly.ru.
23. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://plusmusic.org.
24. Сайт актера Вологодского государственного драматического театра А.
Чупина. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://krispen.narod.ru/.
25. Сайт большой библиотеки нот джазовых стандартов [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://bigjazzbook.ru/.
26. Сайт для бас-гитаристов. Уроки, школы, форум, бас, гитары, В
помощь начинающим басистам и более опытным гитаристам
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.basslife.ru/.
27. Сайт
любительского театра:
опыт
работы
детской
студии,
молодежный театр, сказки, тексты пьес, тексты сценариев праздников,
поэзия, афоризмы, фотоальбом. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://theater.siteedit.ru.
28. Сайт о звуковом оборудовании и не только [Электронный ресурс]. Режим доступа:.http://www.randomsound.ru/.
29. Сайт
о
музыке
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://www.otsema.ru/.
30. Сайт советской патриотической музыки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sovmusic.ru.
31. Сайт: Институт развития личности и бизнеса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://person.eduevents.ru/training.
32. Сайт: Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://www.belcanto.ru/vocisk.html.
33. Сайт: Обучение актерскому мастерству, технике речи, танцам и др.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://teatr.scaena.ru/ .
34. Свободная библиотека музыкальных партитур:International Music Score
Library Project [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/.
35. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://www.glossary.ru/.
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36. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и
руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические
материалы на тему музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm.
37. Техника эстрадного и рок-вокала: гигиена голоса, упражнения, ответы...
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: rockvocalist.ru.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение
программы
модуля
базируется
на
изучении
общепрофессиональных дисциплин: Музыкальная литература (зарубежная
и отечественная), История стилей музыкальной эстрады, Сольфеджио,
Элементарная
теория
музыки,
Гармония,
Анализ
музыкальных
произведений, Музыкальная информатика.
Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и
производственной практики, направленных на формирование у студентов
умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие
общих и профессиональных компетенций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку
в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Исполнять
обязанности
руководителя эстрадноджазового творческого
коллектива.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация работы в качестве
артиста вокального ансамбля или
руководителя (дирижера)
вокального ансамбля в репетиционной и концертноисполнительской работе;

Текущий контроль в
форме:
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК;
- экспертная оценка
Применение знаний технических выполненных домашних
работ;
и выразительных возможностей
голосов в джазовом ансамбле для - экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
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раскрытия содержания
музыкального номера;
Грамотный подбор репертуара
для вокального ансамбля,
творческого коллектива с учетом
технических возможностей
исполнителей;

практических работ;
- экспертная оценка
дневника практики.
Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального
модуля.

Демонстрация знаний
профессиональной
терминологии, основ
Зачеты по учебной и
дирижерской техники и
производственной
использование практических
навыков дирижирования в работе практике.
с творческим коллективом.
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю.

ПК 3.2. Организовывать
репетиционную и
концертную работу,
планировать и
анализировать
результаты своей
деятельности.

Объединение участников
вокального ансамбля, творческого коллектива для выполнения
поставленных творческих задач,
учитывая основные принципы
организации и руководства.

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Текущий контроль в
форме:
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних
работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.

Демонстрация навыков
самостоятельной подготовки к
публичным выступлениям с
сольными и ансамблевыми
программами, постановка
концертных номеров.

Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального
модуля.

Планирование и организация
репетиционной и концертной
работы в творческом коллективе
на основе анализа результатов
деятельности;

Зачеты по учебной и
производственной
практике.
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю.
Экспертная оценка
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ПК 3.3. Применять
базовые знания
современной
оркестровки и
аранжировки.

Применение базовых знаний
аранжировки и создания партитур для вокальных ансамблей
различных составов, учитывая их
технические и выразительные
возможности;
Демонстрация на практике
особенностей компьютерной
записи партий для вокального
ансамбля, современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в различных стилях.

деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Текущий контроль в
форме:
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних
работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального
модуля.
Зачеты по учебной и
производственной
практике.
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю.

ПК 3.4. Использовать
знания методов
руководства эстрадноджазовым коллективом
и основных принципов
организации его
деятельности.

Демонстрация навыков
руководства и принципов
организации труда с учетом
специфики работы с вокальным
ансамблем, эстрадно-джазовым
коллективом;
Использование технических и
выразительных возможностей
голосов в джазовом ансамбле и
практических приемов, средств
исполнительской
выразительности для грамотной
интерпретации произведения для
вокального ансамбля;

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Текущий контроль в
форме:
- экспертная оценка
выполненных домашних
работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального
модуля.
Зачеты по учебной и
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Применение навыков чтения с
листа вокальных партий, записи
партий для вокального ансамбля
в репетиционной и концертноисполнительской работе.

производственной
практике.
Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения программы
практики.
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающихся в процессе
деловых и имитационных
игр, групповой работы при
выполнении практических
работ.

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 общие
компетенции)
ОК.1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Проявление инициативы в
аудиторной и самостоятельной
работе, во время прохождения
практики.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертная оценка в
процессе защиты
практических работ,
решения ситуационных
задач.
Положительные отзывы
руководителей практики.
Портфолио обучающегося.
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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 при
осуществлении педагогической
деятельности.
Оценка эффективности и
качества выполнения работ.
Систематическое планирование
собственной учебной
деятельности и действие в
соответствии с планом.
Структурирование объема
работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов
и способов выполнения учебных
задач.
Осуществление самоконтроля в
процессе выполнения работы и
ее результатов.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертная оценка в
процессе защиты
практических работ,
решения ситуационных
задач.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью
обучающихся в процессе
деловой игры.
Портфолио обучающегося.

Анализ результативности
использованных методов и
способов выполнения учебных
задач.

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

Адекватная реакция на
внешнюю оценку выполненной
работы.
Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области музыкальной
педагогики.
Признание наличия проблемы и
адекватная реакция на нее.
Выстраивание вариантов
альтернативных действий в
случае возникновения
нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов,
необходимых для выполнения
заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в процессе
деловых и имитационных
игр.
Интерпретация результатов
наблюдений за
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ОК. 4.Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Расчет возможных рисков и
определение методов и способов
их снижения при выполнении
профессиональных задач.
Эффективный поиск
необходимой информации.
Грамотное определение типа и
формы необходимой
информации.
Нахождение и использование
разнообразных источников
информации, включая
электронные.
Получение нужной информации
и сохранение ее в удобном для
работы формате.
Определение степени
достоверности и актуальности
информации.

ОК.5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Упрощение подачи информации
для ясности понимания и
представления.
Применение современных
технических средств обучения в
процессе преподавания.
Эффективное применение
возможностей мультимедиа в
процессе преподавания.
Грамотное применение
специализированного
программного обеспечения для
сбора, хранения и обработки
информации.

организацией деятельности
обучающегося в
нестандартной ситуации.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
Экспертная оценка
выполненной домашней
работы.
Участие в студенческих
методических
конференциях.
Портфолио обучающегося
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертная оценка в
процессе защиты
практических работ,
решения ситуационных
задач.
Экспертная оценка качества
ведения отчетной
документации по практике.

ОК. 6. Работать в
коллективе, эффективно
общаться с коллегами,

Взаимодействие с
обучающимися, педагогическим
коллективом, администрацией

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
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руководством.

колледжа в процессе обучения.
Положительная оценка вклада
членов команды в
общекомандную работу.

освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.

Передача информации, идей и
опыта членам команды.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в процессе
Использование знания сильных
совместной игры в
сторон, интересов и качеств,
которые необходимо развивать у ансамбле, деловых и
имитационных игр,
членов команды, для
групповой работы при
определения персональных
выполнении практических
задач в общекомандной работе.
работ.
Формирование понимания
Портфолио обучающегося.
членами команды личной и
коллективной ответственности.
Регулярное представление
обратной связи членам команды.

ОК.7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий.

Демонстрация навыков
эффективного общения.
Грамотная постановка целей.
Самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.
Точное установление критериев
успеха и оценки деятельности.
Гибкая адаптация целей к
изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения
поставленных задач.
Демонстрация способности
контролировать и
корректировать работу
коллектива.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в процессе
деловых и имитационных
игр, групповой работы при
выполнении практических
работ.
Портфолио обучающегося.

Демонстрация
самостоятельности и
ответственности в принятии
ответственных решений.
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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.

Организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля.
Проявление готовности к
освоению новых технологий в
профессиональной
деятельности.
Демонстрация освоения новых
программных средств
мультимедиа и их
использование в процессе
преподавания.

Анализ инноваций в области
организации педагогического
процесса.
Проявление готовности к
освоению новых технологий в
профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
Экспертная оценка
выполненной домашней
работы.
Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.

ОК 12.Совершенствовать
свое физическое
развитие, знать и
соблюдать нормы
здорового образа жизни,
физической культуры
человека, свободно и
ответственно выбирать
образ жизни.

Демонстрация внутренней
мотивации к самоорганизации
здорового образа жизни.
Отказ от вредных привычек,
выполнение рекомендаций по
режиму дня, питанию.
Соблюдение правил личной
гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об
опасности курения,
алкоголизма, наркомании,
СПИДа.

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.

Применения средств физической
культуры для направленной
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коррекции усталости,
утомления.
Контроль за функциональным
состоянием организма в
процессе индивидуальных
занятий.

ОК 13.Расширять
накопленные знания,
овладевать культурой
родного языка,
пользоваться русским и
иностранным языками,
как средством делового
и профессионального
общения.

Владение методами
регулирования
психоэмоционального
состояния.
Демонстрация грамотного
владения речью.
Демонстрация организации
взаимодействия с
обучающимися,
преподавателями, родителями.
Готовность работать с
текстами профессиональной
направленности на иностранном
языке.
Применение знаний о
литературе и культуре стран
изучаемого и родного языков в
процессе преподавания.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
Участие в студенческих
методических
конференциях.
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