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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-

концертная деятельность в творческом коллективе 
 
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,  53.02.07 Теория музыки в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 
деятельность в творческом коллективе 

 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 
учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 
планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в 
деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры 
и образования.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 
специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях 
концертной аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с 
целью музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 
процессе работы над концертными программами. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки 
при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 
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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: 

- работы с компьютерными программами обработки нотного текста и 
звукового материала; 

- записи исполнения музыкальных произведений с использованием 
компьютерных технологий;  

- организационной работы в творческом коллективе; 
- репетиционно-концертной работы в творческом коллективе; 
- музыкально-просветительской работы в организациях культуры и 

образования; 
- выступлений на различных концертных площадках  с лекциями и в 

концертах разных жанров; 
уметь: 

- делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 
- использовать программы цифровой обработки звука; 
- ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 
- формировать рациональную структуру финансовых средств организации 

культуры и образования; 
- делать общую оценку финансового положения и перспектив развития 

организации; 
- использовать информационные ресурсы и средства массовой информации 

для широкого освещения деятельности организаций культуры и 
образования;  

- формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия 
слушателей различных возрастных групп; 

- выполнять целостный анализ музыкального произведения и его 
исполнения в процессе работы над концертной программой; 

- вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии 
звукозаписи; 

знать: 
- принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических 

и творческих коллективов; 
- характерные черты современного менеджмента; 
- цикл менеджмента; 
- базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в 

организациях культуры и образования; 
- основные стадии планирования; 
- основы взаимодействия с государственными и общественными 

организациями; 
- профессиональную терминологию; 
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- способы использования компьютерной техники в сфере 
профессиональной деятельности; 

- наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного 
текста; 

- основы MIDI-технологий; 
- специфику использования приемов актерского мастерства на концертной 

эстраде; 
- основы сценической подготовки и сценической речи; 
- особенности лекторской работы с различными  типами аудитории. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 757 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 656 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 437 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 219 часов; 

учебной и производственной практики – 101 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-
концертная деятельность в творческом коллективе, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 
специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2.  Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 
работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3.  Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 
специалиста по организационной работе в организациях культуры и 
образования.  

ПК 2.4.  Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 
специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.6.  Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 
аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 
музыкального просветительства. 

ПК 2.8.  Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 
работы над концертными программами 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 13. 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
   

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

ПК 2.1 - 2.8 
 

 

Раздел 1.  Основы организационной 
деятельности 137 91 - 

- 

46 

- 

- 

72 Раздел 2.  Основы музыкально-
просветительской и творческой 
деятельности 

548 346 - 173 29 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

 
72  - 

 Всего: 757 437 - - 219 - 29 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 02.     Организационная, 
музыкально-просветительская, 
репетиционно-концертная 
деятельность в творческом 
коллективе 

 757  

Раздел 1 ПМ. 02.      
Основы организационной 
деятельности 

 165   

МДК. 02.01 Основы 
организационной деятельности 

 137 

02.01.01 Основы вокально-
дирижёрской деятельности 

 55 

Тема 1. 
Дирижёрская техника, её задачи 
и значение в репетиционной 
работе с народным хором 
 

Содержание  2 
1. Постановка дирижёрского аппарата. Основная позиция дирижёра.  1 
2. Формирование и развитие начальных навыков мануальной техники. Основные принципы  и 

характер дирижёрских движений. 
2 

Лабораторные работы  - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 

 1. 
 

Выполнение подготовительных упражнений, развивающих координацию, гибкость, свободу 
движений, способствующих раскрепощению дирижёрского аппарата. 

2. Освоение дирижёрской доли, характера и масштаба дирижёрских движений при различных 
динамических и темповых показателях.  

Тема 2.  
Метрическое тактирование 

Содержание  2 
1. Структура дирижёрской доли. Понятия «метр», «размер». Движение долей в 2-х, 3-х и 4-х 

дольной схемах, чередование сильного и слабого времени. Изучение приёмов вступления и 
окончания. Ауфтакт. 

2 

Лабораторные работы  - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 

 1. Метрическое тактирование в различных дирижёрских схемах. 
2. Практическое освоение приёмов  вступления и окончания. (Три момента вступления – 

внимание, дыхание, вступление. Подготовка снятия и само окончание). 
Тема 3.  
Дирижирование в размерах  
3/4 и 4/4 в умеренном темпе 

Содержание 2 
1. Изучение дирижёрских схем. Вступление на различные доли такта. Звуковедение – легато в 

динамике меццо пиано и меццо форте. Паузы. Цезуры. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Работа над хоровой партитурой (краткий устный анализ, определение              структуры, 
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исполнение партитуры на фортепиано, пение голосов. 
Тема 4. 
Разделение функций правой и 
левой рук 

Содержание 3 
 1. Определение самостоятельной роли левой руки в показе выдержанных звуков при 

одинаковом ритме хоровых партий. 
3 

2. Разделение функций рук при показе вступлений и снятий на различные доли такта. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Освоение навыка разделения функций рук при показе выдержанных звуков, вступлений и 
снятий на различные доли такта на примере изучаемых хоровых произведений. 

Тема 5. 
Дирижирование в размере 2/4 

Содержание 2 
1. Изучение и дирижирование произведений в размере 2/4.   3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

 1. Дирижирование хоровых произведений в пройденных размерах. Освоение дирижёрских 
штрихов – глубокое и лёгкое легато, нон легато в размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

Тема 6. 
Фермата. Виды фермат 

Содержание 2 
1.  Снимаемая фермата. 3 
2. Неснимаемая фермата. Приёмы исполнения фермат. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Освоение приёмов исполнения фермат на примере изучаемых хоровых  произведений. 
Тема 7. 
Динамика и нюансировка 

Содержание 2 
1. Понятия «Динамика», «Нюансировка». 3 
2. Динамика подвижная и контрастная. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Освоение приёмов показа контрастной, подвижной динамики и нюансировки  на примере 
различных хоровых произведений. 

Тема 8. 
Синкопы. Акценты. Вступление 
на дроблёную долю такта 

Содержание 2 
1. Синкопа. Три вида синкопы. Акцент. 2 
2.  Изучение приёма вступления на дроблёную долю такта. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

 1. Техническое освоение приёмов дирижирования синкоп. 
2. Практическое освоение в дирижировании приёма вступления на дроблёную долю такта. 

Тема 9.  
Дирижирование в размерах 
 6/8 и 6/4 
 

Содержание  
1 1. Изучение размеров  6/8 и 6/4  с дирижированием по четырёхдольной схеме с дроблением 

сильной и относительно сильной доли в произведениях в медленном и умеренном темпах. 
2 

2. Изучение размера 6/8 с дирижированием по двухдольной схеме в произведениях в 
подвижном темпе 

1 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Практические занятия 3 

1. Изучение хоровых произведений с использованием размеров 6/8 и 6/4 
Тема 10.  Содержание 2 
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Дирижирование в размере 5/4 1. Понятие о сложных несимметричных размерах 2 
2.  Группировка 2+3 и 3+2. Способы определения 2 
3. Способы дирижирования размера 5/4 по двухдольной и четырёхдольной схемам.  

Лабораторные работы – не предусмотрены - 
Практическте занятия 3 

1. Приобретение и закрепление практических навыков дирижирования размера 5/4 с  
 

2. 
применением двух и четырёхдольной схем.  
Определение группировки размера в предложенных хоровых партитурах 

Тема 11. 
Дирижирование в очень быстром 
и очень медленном темпах. 
Длительное ускорение 

Содержание 2 
1. Овладение техникой дирижирования произведений в очень быстром и очень медленном 

темпе.  
2 

2.  Применение в дирижировании приёма длительного ускорения. Обогащение функций левой 
руки при распределении дыхания, фразировки, показе динамических оттенков, агогических 
изменений. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 

1. Оттачивание и расширение приёмов дирижирования в изучаемых произведениях и показа 
штрихов в зависимости от характера, темпа, динамики  произведения. 

Тема 12. 
Приёмы крещендо и диминуэндо 

Содержание 1 
1. Динамические оттенки. Крещендо и диминуэндо. Приобретение и освоение навыка 

дирижирования длительного крещендо и диминуэндо. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 

 1. Обогащение функций рук при показе динамических оттенков, длительного крещендо и 
диминуэндо. Применение приобретённого навыка в изучаемых прогизхведениях. 

Тема 13. 
Дирижирование 
полифонических произведений 

Содержание 1 
1.  Типы полифонии. Изучение и освоение приёмов дирижирования произведений с элементами 

полифонии и полифонических произведений. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 

1. Определение самостоятельной роли рук в показе тем, выдержанных звуков, вступлений 
голосов, в распределении тематического материала между партиями хора. 

02.01.02.   
Основы сценической речи 

 36  

Тема 1. 
Введение в дисциплину 
«Сценическая речь» 

Содержание 4 
1. Предмет сценическая речь. Его цели и задачи, основные термины и понятия. 1 
2. Определение слуха – «речевой, фонематический, фонетический, тембровый, звуковысотный, 

динамический». 
2 

3. Анатомия и строение костей черепа и мышц головы и шеи. 2 
4. Концентрация внимания. Свобода мышц. 2 
5. Основы профилактики и гигиены голоса (вредные факторы, причины утомляемости, 

способы лечения и восстановления). 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 
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Тема 2.  
Основы дыхания 

Содержание 4 
1. Понятие дыхание – газообменное; дыхание – фонационное. 2 
2. Строение и анатомия дыхательных мышц. 2 
3. Виды дыхания: верхнее-ключичное, грудное, нижнее или брюшное, смешано-

диафрагматическое. 
2 

4. Особенности речевого дыхания  и его отличия от физиологического  3 
5. Активизация и укрепление мышц дыхания, опора дыхания. 3 
6. Развитие носового дыхания. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой. Упражнения на закрепления полученных знаний и 
навыков. Произнесение данного текста с одним добором воздуха. Исполнение стихотворных текстов, 
подключая работу с предметами (мячики, палка. трость. веер и т.п.); пластические этюды. 

Тема 3.  
Дикция 
 

Содержание 6 
1. Основные положения речевого аппарата (активные губы, свободная нижняя челюсть, язык: 

основные отрабатываемые положения «лопата, жало, желобок, чашечка»). 
3 

2. Выявление индивидуальных речевых недостатков («больные звуки»). 2 
3. Артикуляция (активизация речевого аппарата). 3 
4. Установка гласных звуков, таблица гласных. 3 
5. Установка согласных звуков. Классификация согласных звуков – по месту образования, по 

восприятию на слух, по глухости – звонкости. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 

1. Выполнение артикуляционных комплексов упражнений:  
- артикуляционной гимнастики, в том числе три-пять специальных артикуляционных 

упражнений необходимых для устранения собственных дефектов произношения;  
- вибрационного и поглаживающего массажа;  
- на разные способы наработки текста (сжав зубы, прикусив язык, зажав зубами пробку, 

«палец в глотку», зажав нос). 
Тема 4.  
Орфоэпия 

Содержание 4 
1. Нормы литературного произношения. Отличие устной речи и письменной. 2 
2. Особенности ударения в русском языке. Ударный слог. 2 
3. Произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков. 3 
4. Произношение отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. 3 
5. Классификация отклонений от норм произношения (говор, диалект, наречие, жаргон, 

манерность). 
2 

6. Обозначения на письме фонем. 2 
7. Понятие мелодики русского языка. 2 
8. Нормы литературного произношения. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Орфоэпический разбор текстов. Практикум речевых портретов окружающих людей. 
Упражнения для избавления от многоударности («набивание» слов с мячиком, с движением 
рук на гласные звуки, «перемещения» во время звучания ударной гласной). 
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2. Работа с орфоэпическими и другими словарями русского языка. 3 
Тема 5.  
Техника речи. Голосоведение 

Содержание 
1. Овладение начальными навыками фонации. 3 
2. Понятия «регистр», «природный тон», «середина голоса», «маска», «закрытый звук». 2 
3. Примеры естественного звучания голоса – зевок, стон, смех. 3 
4. Работа диафрагмы. Опора звука. Нахождение и использование резонаторов. Резонаторы – 

головной, грудной, смешанный. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Упражнения на овладевание звучанием во всех регистрах (высоком, среднем, нижнем) и 
переходами из одного в другой. 

2. Работа с гекзаметром. Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным 
разделам (дикция, дыхание и голос, орфоэпия). 

Тема 6. 
 Художественное чтение 

Содержание 4 
1. Выразительное чтение. 3 
2. Выбор материала (стихотворений, прозаических отрывков, высказываний). 3 
3. Жанр произведения. Стиль автора. Образ рассказчика и образы действующих лиц. 3 
4. Тема и идея. Мысль и смысл. 3 
5. Сквозное действие. 3 
6. Логическая перспектива. Средства выразительности. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Проработка способов запоминания при помощи создания видеоряда, «киноленты видений». 
Практическое освоение понятий «словесное действие», «словесный образ». 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1 ПМ 02. 
02.01.01. Основы вокально-дирижёрской деятельности.  
Игра хоровых партитур в целом  и отдельных голосов на фортепиано; 
Пение хоровых партий; 
Запоминание наизусть исполняемого произведения; 
Анализ и выучивание литературного текста произведения; 
Написание аннотаций и анализов хоровых произведений; 
Дирижирование хоровых произведений 
Выполнение простых словесных действий (призывать, прогонять, останавливать). 
Чтение отрывков (предпочтительно из русской классической литературы). 
Чтение стихотворных текстов. 
Исполнение коллективных рассказов. 
Исполнение монологов и диалогов из драматургических произведений. 
Применение полученных знаний и навыков при чтении с листа или наизусть. 

46 

Примерная тематика домашних заданий: 
02.01.02.  Основы сценической речи  
Играть хоровую партитуру на фортепиано; 
Играть отдельные голоса на фортепиано; 
Петь хоровые партии; 
Запоминать наизусть исполняемое произведение; 
Анализ и выучивание литературного текста произведения; 
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Написать аннотацию хорового произведения; 
Написать анализ хорового произведения; 
Чтение отрывков (предпочтительно из русской классической литературы). 
Чтение стихотворных текстов. 
Исполнение скороговорок. 
Исполнение монологов и диалогов из драматургических произведений. 
Раздел 2 ПМ.02. Основы 
музыкально-просветительской и 
творческой деятельности 

 519  

МДК. 02. 02.   
Основы музыкально-
просветительской и творческой 
деятельности 

 346 

02.02.01 Музыкальная 
информатика 

  
56  

Тема 1.  
Основы акустики и теории тембра  
 

Содержание  
1. Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности  

Основы акустики и теории тембра.  
8 1 

2. Цифровой звук. Теоретические и практические аспекты цифровой записи. 2 
3. Устройство студии звукозаписи 2 
4. Устройства обработки звука  2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема  2. 
Обработка и реставрация звука 
 

Содержание 8 
1 Семейство программ типа Wave-editors. 2 
2 Реставрация фонограмм. 2 
3 Работа в программе Adobe Audition.  3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1 Работа в программе Adobe Audition 

Тема 3. 
Музыкальные конструкторы  

Содержание 6 
1 Технология создания аранжировок из звуковых фрагментов. 2 
2 Работа в музыкальном конструкторе ASID PRO 6.  3 
3 Редактирование семплов и лупов. трэкерах, конвертирование файлов 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1 Практическое занятие по созданию композиции в музыкальном конструкторе ASID PRO 6. 

Тема 4. 
Программные MIDI- 
аранжировщики 

Содержание 10 
1 Технология создания и редактирования MIDI – аранжировки. 2 
2 Программа автоаранжировки Band-in-a-Box. Главное окно программы. Функции управления 

программой. Загрузка демонстрационных стилей и файлов аранжировок. 
3 

3 Обзор команд главного меню. Запись мелодии и ее редактирование.  3 
4 Ввод аккордов для предполагаемой мелодии. 4 3 
5 Работа с солирующей партией и мелодией в программе Band-in-а-Box. Гармонизация и 3 
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гуманизация мелодии 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1 Cоздание композиции в программе автоаранжировки Band-in-a-Box.  

Тема 5. 
Нотные редакторы 

Содержание 12  
1 Технология набора и редактирования нотного текста. Подготовка к печати нотных изданий.  2 
2 Возможности современных программ нотной верстки. Глобальное редактирование нотного 

текста.  
2 

3 Форматирование и разбивка на страницы. Графика и дополнительные возможности. 
Альтернативные способы ввода, распознавание нотного текста,  экспорт результатов работы.  

3 

4 Работа в нотном редакторе Finale 2005.  Обзор команд главного меню. Ручная  расстановка и 
удаление нот, нотных знаков и символов  с помощью нотной палитры. 

3 

5 Запись нот при помощи клавиатуры. Сохранение нотных фрагментов.  3 
6 Редактирование нот в нотном редакторе (вставка, копирование, удаление, перемещение), 

нотоносцев, тактов и т.д. Finale 2005.  
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1 Практическое занятие по записи нот в нотном редакторе Finale 2005.  

02.02.02 Основы лекторского дела  70 
Тема 1.  
Специфика музыкально-
просветительской работы 

Содержание 8 
1. Ораторское искусство как специальное явление. Виды ораторского искусства. 2 
2. Умение применять профессиональные знания в общении со слушателями.  2 
3. Коммуникативность оратора: публичное мышление, говорение (порождение речи); контроль 

за содержанием и формой выступления; умение слушать, видеть и понимать аудиторию.  
2 

4. Ошибки, допускаемые оратором: чтение текста выступления, расплывчатость речи, 
неумение перестроить текст, учитывая ситуацию, состав и настроение аудитории. 

2 

5. Характеристика аудитории: разнородность, количество слушателей, их эмоциональный 
настрой. Особенности поведения аудитории. Управление вниманием аудитории. Контакт с 
аудиторией. Причины отсутствия контакта.        

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Анализ аннотации и вступительного слова. Подготовка вступительной аннотации. 

Тема 2. 
Подготовка публичного 
выступления 

Содержание 16 
1.  Виды выступлений: чтение подготовленного текста; говорение с опорой на текст; 

выступление без записей; выступление экспромтом. 
2 

2 Психологическая подготовка, самообразование, повышение культуры речи, овладение 
методикой чтения лекций.  

3 

3 Подготовка к конкретному выступлению: определение темы, ее название, формулировка 
цели; подбор материала; изучение литературы, осмысление прочитанного; выработка 
собственной позиции. 

3 

4 Композиция речи. Составные элементы композиции: вступление, основная часть, 
заключение. Недочеты композиции 

3 

5 План – основа композиции. Предварительный план. Рабочий план. Основной план.  3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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Практические занятия 8 
 Разработка сценария и плана выступления 

Тема 3. 
Работа над текстом лекции 

Содержание  
1 Отбор лексических средств для выражения специальных знаний, предназначенных для 

восприятия «на слух». 
14 3 

2 Составление вступительного слова, аннотирование музыкальных произведений по ходу их 
исполнения 

3 

3 Подготовка лекции сценарист и режиссер 3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  

1. Подбор литературы по теме лекции и работа с ней. 20 
2. Составление текста лекции; подбор видеоматериалов, работа над презентацией. 
3. Предсценическая обработка, «озвучивание» лекции.  

Раздел: МДК  02.02.02 
Основы лекторского дела 

 70  

7 семестр 
Тема 1.  

Виды и жанры устных 
публичных выступлений. 

 

Содержание   
1. Академические и творческие виды публичных выступлений. Их общий генезис – 

публичное монологическое «говорение», и функциональные отличия по целям, задачам, 
содержанию, способам подачи информации, стилю речи и целевой аудиторией. 

28 1 
 

 
2. Публичные  выступления академического типа: ответ на уроке, выступления на семинаре, 

экзамене, на защите исследовательского проекта (электронной презентации, реферата, 
курсовой, дипломной работы и др.). Целевая аудитория выступлений данного типа  и 
научный стиль изложения материала. Требования к устному ответу – корректность 
содержания, полнота, логичность, стройность формы, уверенность и свобода в изложении 
материала, культура речи. 

 
 

1 
 

 
 

3. Проведение уроков в ходе педагогической практики, как другой вид публичного 
выступления академического типа. Стиль речи  - научный, с его подвидами – научно-
учебный, научно-популярный. Необходимость учитывать особенности возрастной 
психологии и использования невербальных средств межличностной коммуникации, 

 
1 
 

 
4. Творческие виды публичного выступления - важнейшая область приложения лекторского 

мастерства, а их освоение – главная цель данного курса .Основные виды творческих 
выступлений : концерт, лекция-концерт, фестиваль, исполнительский конкурс. Виды 
концертов: 1).по содержанию - дивертисментные (бессюжетные); тематические 
театрализованные (синтетическое представление на основе общего сценария,); 2)по 
стилевому направлению – концерт народной, академической, джазовой, эстрадной, рок-
музыки, смешанный;3)по составу исполнителей – сольный, ансамблевый, хоровой, 
симфонический, смешанный.  

 
 
 

1 
 
 
 
 

5. Степень участия лектора в концерте: вступительное слово к концерту, объявление 
номеров, заключение. Аннотация – комментарий к номеру концерта. Лекция-концерт, как 
самая информативно насыщенная форма тематического концерта. 
Проведение исполнительских конкурсов. Роль ведущего – представление состава жюри, 
оглашение регламента и программы конкурса. Особый вид выступления, на 
международных конкурсах –на иностранном языке. Выступление на радио и телевидении.  

Стиль речи творческого вида выступления - от официально-делового, научно-

 
 

1 
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учебного до публицистического и художественного, нередко синтетический сплав, в 
зависимости от конкретных задач. Основные нормы в любом стиле речи - точность, 
логичность, правильность, чистота, соответствие литературным нормам языка, 
выразительность, самобытность, отсутствие речевых штампов. 

 
 

6. Факторы восприятия публичного выступления: визуальные – а) пространственные: 
персональное пространство, место лектора в пространстве и по отношению к аудитории, 
поза и движения, жестикуляция. б) фактурные: одежда, прическа, обувь, аксессуары.  
в) мимические: полнота и адекватность мимических реакций, выразительность мимики. 
акустические –  
а) интонации, темп, высота, музыкальность, тембр, громкость речи, артикуляция, дыхание. 
гностические: 
а) содержательность, красота речи, грамотность речи,  
б) соответствие стиля речи цели выступления и целевой аудитории  

  
 

1 
 
 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены  
Практические занятия 4 3 

1. Анализ аннотации и вступительного слова. Подготовка вступительной аннотации.  
8 семестр 
Тема 2. 

Принципы работы над 
различными видами и 
жанрами устных выступлений  

 

Содержание  
 

 
4 

 
 
 

1,2 

1. Подготовка вступительного слова к концерту, аннотаций, комментариев. 
Вступительное слово к концерту – его основные цели и задачи: приветствие, анонс 

тематики концерта, творческий облик исполнителя, характеристика определенной 
музыкальной культуры, эпохи, стиля, жанра, композитора, произведения. 

Цель аннотации – переключить внимание слушателей и настроить на восприятие 
художественного образа следующего номера программы.  

2 Подготовка текста лекции-концерта. 
Исходя из тематики лекции и программы, определиться с целью, задачами, 

структурой, наметить план ведения лекции-концерта. Проработать литературу по вопросам 
лекции. Конспективно обозначить важные положения. Составить и записать весь 
предполагаемый текст лекции. Трансформация текста в устную речь, произнесение, 
выявление возможных недостатков. Фонетический анализ текста. Редактирование текста с 
учетом хронометража. Для практической работы предлагается подготовка текста лекции-
концерта монографического типа, тематической лекции-концерта, для разной возрастной 
аудитории и аудитории смешанного типа.  

6 1,2 

3 Подготовка текста конферанса к исполнительскому конкурсу. 
Обсуждение регламента проведения конкурса. Особенности преподнесения текста в 

Представлении состава жюри. Уточнение норм объявления программы конкурсантов. При 
ведении на разных языках, уточнение формата очередности языков, корректности перевода 
и чистоты произношения. Учащимся предлагается подготовить текст конферанса к 
международному конкурсу творческой молодежи в номинации «фортепиано» и «вокал». 

Посещение концертов, просмотр видеозаписей с концертов и анализ конферанса.  

4 1,3 

4 Композиция речи. Составные элементы композиции: вступление, основная часть, 
заключение. Недочеты композиции 

2 

5 План – основа композиции. Предварительный план. Рабочий план. Основной план.  2 
Лабораторные работы – не предусмотрены  
Практические занятия 4 2,3 

 Для практической работы предлагается :  
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1. Разработать текстовку вступительного слова, аннотаций, комментариев к концертам 
сифонической музыки, камерно-вокальной музыки, к оперному или балетному спектаклю, 
к юбилейному вечеру, к концерту эстрадной (джазовой, рок-) музыки. Составленные 
тексты анализируются в классе, предлагаются разные варианты текстовок, обсуждаются их 
достоинства и недостатки.  
2, Подготовка текста лекции-концерта монографического типа, тематической лекции-
концерта, для разной возрастной аудитории и аудитории смешанного типа. 
3.Учащимся предлагается подготовить текст конферанса к международному конкурсу 
творческой молодежи в номинации «фортепиано» и «вокал». 
4.Посещение концертов, просмотр видеозаписей с концертов и анализ конферанса.  

Тема 3. 
Сценическая культура лектора 
и предконцертная подготовка 

Содержание   
1. Сценическая культура лектора - важнейший фактор успешного выступления на 

публике. Ее составляющие: сценический этикет, сценический костюм, сценические 
движения, сценической речь. Моделирование сценических ситуаций при подготовке к 
концерту: варианты выхода из-за кулис (при пустой сцене, при сцене занятой оркестром, с 
занавесом, без занавеса), работа с микрофоном, уход за кулисы, взаимодействие с 
участниками концерта, зрителями, технику совместного обращения и с микрофоном, и с 
текстом. Моделирование ситуации с различными акустическими особенностями зала, в 
том числе без микрофона или в случае внезапного отказа техники. Работа над постановкой 
голоса, дикцией, дыханием, звукоизвлечением, артикуляцией.  

Работа ведущего за сценой. Требования к физической выносливости и 
сосредоточенности внимания лектора на всем протяжении выступления.   

Выявление и устранение двигательных и речевых дефектов. Выполнение 
упражнений, для мышечной свободы, лёгкости работа с лицевой мимикой, снятие зажимов 
и избавление от неуверенности и страха. Контроль над сценическим волнением. Репетиция 
выступления перед зеркалом, перед друзьями или родственниками, привыкание к 
сценической ситуации.  

Сценический костюм ведущего. Гармонирование костюма со стилем выступления 
лектора и концерта в целом. Предконцертный режим. Если все идет не по правилам. 

 
 
 

6 

 
 

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены  
Практические занятия  

1. Проанализировать динамику своего состояния во время выступления, как сторонний 
наблюдатель. Проделать дыхательные упражнения, упражнения для расслабления мышц 
лица, рук. Отметить изменения в своем физическом состоянии во время следующей 
репетиции.  

2 2 

2. Подбор литературы по теме лекции и работа с ней. 2 2,3 
3. Составление текста лекции; подбор видеоматериалов, работа над презентацией. 4 
4. Предсценическая обработка, «озвучивание» лекции. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Подбор литературы по тематике лекций 
2. Подготовка текстов лекций 
3. Подготовка презентаций к разработанным темам лекций 

35  

Примерная тематика домашних заданий; 
1. Работа с  указанной литературой; 
2. Проговаривание составленных текстов концертных выступлений; 
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3. Подготовка устных сообщений и комментариев к концертным программам. 
 

02.02.03 Музыка ХХ века  72  
Тема 1. 
Австрийская музыкальная 
культура в ХХ веке. Нововенская 
школа 

Содержание  
1. Введение. Основные тенденции в развитии зарубежной музыки ХХ века. 

Густав Малер. Эстетика, симфоническое творчество. Великий симфонист рубежа веков, 
наследник традиций Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Й. Брамса. Историческое значение 
творчества. 

16 1 

2. Нововенская школа. Обзор, характеристика. 2 
3. Арнольд Шёнберг. Общая характеристика творчества, обзор и периодизация творческого 

пути. Произведения тонального периода: традиции позднего романтизма. 
Экспресионистсткий, атональный период. Пьесы для фортепиано, «Лунный Пьеро». 
«Додекафонный» период. 

2 

4. А. Веберн. Уникальный художественный мир; обзор творческого пути и творческого 
наследия.  
А. Берг. Равновесие новаторского и традиционного в творчестве А. Берга. Особая 
экспрессивность и открытая эмоциональность его музыки. Музыкальная драма «Воццек». 
Краткая характеристика её драматургии, прослушивание по действиям целиком. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. Аналитическое слушание с последующим музыковедческим анализом прослушанных 

сочинений: Г. Малер «Песнь о земле», А. Шёнберг «Лунный Пьеро», А. Берг «Воццек».  
 Практика экспресс-анализа. Практика экспертного слушания.  
Атрибутивный анализ. 

Тема 2. 
Немецкая музыкальная культура в 
ХХ веке 

 Содержание 8 
1. Рихард Штраус. Крупнейший немецкий композитор рубежа веков. Обзор творческого 

наследия. Программные симфонические поэмы – ведущая область творчества Ш. 
Продолжение традиций программного симфонизма Г. Берлиоза и Ф. Листа, традиции Р. 
Вагнера. 

2 

2. Пауль Хиндемит. Крупнейший немецкий композитор ХХ века, педагог, музыкальный и 
общественный деятель. Универсализм – главная черта личности и творчества П. Хиндемита. 
Характеристика и обзор творческого наследия. 

2 

3. Симфонии и оперы. Философско-эстетические проблемы наиболее значительных 
произведений. 

2 

4. Карл Орф. «Кармина Бурана»  
Лабораторные работы – не предусмотрены - 
Практические занятия 4 
1. Аналитическое слушание с последующим музыковедческим анализом прослушанных 

сочинений: Р. Штраус. «Тиль Уленшпигель», «Дон Жуан»; П.Хиндемит «Художник Матис».  
Семинарское обсуждение. 

Тема 3. 
Французская музыкальная 
культура в ХХ веке 

Содержание 12 
1.  Группа «6». История возникновения. Основные принципы и жанровые пристрастия. Обзор 

творчества Ф. Пуленка. 
2 

2. А. Онеггер. Темы творчества, черты стиля. Обзор книги «Я – композитор» 2 
3. О. Мессиан. Новаторство музыкального языка. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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Практические занятия 4 
1. Аналитическое слушание с последующим музыковедческим анализом прослушанных 

сочинений: Ф. Пуленк: «Человеческий голос»; А. Онеггер: «Пасифик 231», Симфония №3 
«Литургическая»,О.  Мессиан: Квартет «На конец времени» 
Практика экспертного слушания.  

Тема 4. 
Музыкальная культура Восточной 
Европы 

Содержание 12 
1. Леош Яначек. Обзор творчества. Национальные традиции. Опера «Её падчерица».  2 
2. Бела Барток. Крупнейший венгерский композитор ХХ века. Формирование его стиля на 

основе открытий в области архаичного фольклора, труд учёного фольклориста. Открытие 
нового ладо-гармонического стиля, новой ритмики. Влияние общеевропейских тенденций. 
Периодизация творчества. 

3 

3. Музыкальная культура Болгарии. Панчо Владигеров: создание национального стиля. Обзор 
творческого наследия. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Аналитическое слушание с последующим музыковедческим анализом прослушанных 

сочинений:Б. Барток. Концерт для оркестра, Музыка для струнных, ударных и челесты. 
Яначек: фрагменты оперы «Её падчерица», П. Владигеров: рапсодия «Вардар». Практика 
экспертного слушания.   

Тема 5. 
Американская музыкальная 
культура  

Содержание 6 
1. Формирование американской культуры в конце 17-го века. Традиции Европы, Азии, 

Африки.  
2 

2. Джордж Гершвин. Основные источники творчества: национальный афроамериканский 
фольклор, бытовые жанры. Фрагменты оперы «Порги и Бэсс», знакомство с «Рапсодией в 
стиле блюз». 

3 

3. Чарльз Айвз. Один из выдающихся композиторов ХХ века, первый национальный 
композитор США. Оригинальный стиль, синтез элементов американской бытовой музыки и 
необычных острых гармоний, оригинальной оркестровки. «Звуковые пути» 

3 

4. Джон Кейдж. Композитор, пианист, дирижёр, музыкальный писатель. Ученик Шёнберга. 
Влияние восточной философии. «Подготовленное» фортепиано. Сонаты и интерлюдии для 
подготовленного фортепиано. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Аналитическое слушание с последующим музыковедческим анализом прослушанных 
сочинений: Айвз. «Звуковые пути», Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 
Практика экспертного слушания.  

02.02.04 Анализ выразительных 
средств 

 40  

Тема 1. 
Роль выразительных средств в 
пьесах «Детского альбома» 
Чайковского 

 

Содержание учебного материала 10 
1. Введение. Средства музыкальной выразительности. Анализ детских циклов. 1 
2. П.Чайковский «Детский альбом». Цикл песенок. Сравнительный анализ 3 
3. П. Чайковский «Детский альбом». Танцы. Марши. 3 
4. Анализ «Русского цикла». 3 
5. Игры мальчиков и девочек 3 
6. Остальные пьесы. Черты цикла в альбоме. 3 
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Тема 1. Введение в менеджмент Содержание 1  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 

1. Анализ пьес из «Детского альбома» П. Чайковского. 
Тема 2. 
Р. Шуман.  “Альбом  для  
юношества” 
 

Содержание 4 
1.  Принцип цикличности в «Альбоме для юношества» Р. Шумана. 1 
2. Сравнение пьес “Май, милый май, скоро ты  вновь настанешь” и “Отзвуки театра” 3 
3. Сравнительный анализ пьес “Марш деревянных солдатиков” и “Солдатский  марш” 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 

1. Сравнительный анализ пьес «Альбома для юношества» и «Детского альбома» Чайковского. 
Тема 3. 
С.С. Прокофьев. “Детская музыка” 
 

Содержание 2 
1. Прокофьев. «Детская музыка»: обновление средств выразительности (мелодический язык, 

гармония, тональное развитие), характерное для музыки XX века 
3 

2. Принципы цикличности, последовательный анализ пьес. 3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Анализ пьес  «Утро», «Прогулка», «Дождь и радуга»,  Вальс, Марш, Тарантелла, Шествие 
кузнечиков 

2. Раскаяние,  «Ходит месяц над лугами», «Вечер» 
Тема 4. 
Анализ  вокальных  произведений 
 

Содержание 3 
1. Образное содержание текста и возможности разнообразной его трактовки в музыке. Текст 

как стержень, определяющий музыкальное развитие. Композиция стиха, определяющая 
более традиционную форму  вокального сочинения. 

3 

2. Различные варианты трактовки одного текста. Принципы соотношения слова и музыки в 
вокальном сочинении. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 5 
 Анализ баллады А. Верстовского «Чёрная шаль». 
 Анализ баллады Р. Шумана «Невеста льва», Анализ песни Шуберта «Маргарита за 

прялкой» 
 Ф. Шуберт. “Лесной  царь”. Л. Бетховен. “Лесной  царь”.     
 Анализ романса М. Глинки «Песнь Маргариты». Сравнение произведений М. Глинки и 

Шуберта на один текст. 
Тема 5. 
Анализ  инструментальных  
сочинений 

Содержание 3 
1. Основные структурные признаки, способы и средства членения в инструментальной 

музыке 
2 

2 Характеристика жанровой основы и комплекса ведущих выразительных средств в 
анализируемых пьесах 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3  
1. Анализ пьес Ф. Мендельсона. “Песни  без  слов” № 6,9,12.      

02.02.05 Основы менеджмента  38  
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1. Понятие об управлении, как о системе знаний. Управленческое решение Понятие и 
сущность менеджмента. Принципы и виды менеджмента.  

1 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Решение кейсов по принятию управленческого решения. (Деловая игра  «Потерпевшие 

кораблекрушение») 
Тема 2. Научные школы 
управления 

Содержание 2 
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) 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. Не предусмотрено 

Тема3. Организация работы 
предприятия в разрезе 
организационных структур 

Содержание 1,5 
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. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Решение кейсов по воздействию различных факторов внешней и внутренней среды на 

организацию. (Деловая игра – «Создание организации».) 
Тема 4. Функции менеджмента. 
Миссия, цели, задачи. 

Содержание 1,5 
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. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Решение кейсов по построению «дерева целей». (Деловая игра – «Постановка целей, задач, в 

зависимости от миссии») 
Тема 5. Методы управления Содержание  

1. Метод управления.  Организационные методы управления. Административные методы 
управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы 
управления.  

1,5 2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Решение кейсов по подбору верных методов управления. (Деловая игра – «Разработка 

системы методов управления».) 
Тема 6. Мотивация, мотивы и Содержание 1,5 
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стимулы. Формы стимулирования 
 

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). 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Решение кейсов по разработке системы мотивации (Деловая игра - «Деревня или город») 

Тема 7. Система мотивации Содержание 1 
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. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1.  Контрольная  работа по проверке знаний пройденного материала. 

Тема 8. Информация. Этапы 
обмена информацией 

Содержание 1,5 
1. Понятие информации. Классификация информации. Коммуникация. Процесс коммуникации. 

Основные коммуникативные умения руководителя. Этапы обмена информацией. 
3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Решение кейсов по защите коммуникационных каналов (Деловая игра – «Звонок 

директора»). 
Тема 9. Общение. Деловое 
общение. 

Содержание 1,5 
1. Общение и его цели. Этапы общения. Способы воздействия. Деловое общение. Зоны 

общения.  
3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 0,5 
1. Решение кейсов по подбору речевых оборотов, применяемых в деловом общении («Деловая 

игра – «Заключение делового соглашения»).  
Тема 10. Вербальное и 
невербальное общение.  

Содержание 1,5 
1. Вербальное общение. Язык. Функции языка (коммуникативная, познавательная, 

аккумулятивная, конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая). 
Невербальное общение. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Решение кейсов по применению вербального и невербального общения (Деловая игра – «Кто 

я?»). 
Тема 11. Конфликт. Управление 
конфликтами 

Содержание 1,5 
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. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 



 

 
25 

1. Решение кейсов на принятие управленческих решений по управлению конфликтами, 
изменениями. 

Тема 12.  Лидерство и власть. 
Стили управления. 

Содержание 2 
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. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. не предусмотрены 

Тема 13. Организационная 
культура. Типы организационных 
культур. 

Содержание 2 
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. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. не предусмотрены 

Тема 14. Этика и имидж. Содержание 2 
1. Понятие этики. Имидж. Репутация. Корпоративный имидж и репутация. Анализ имиджа. 

Имидж фирмы. Типология групп интересов. Общие рекомендации по созданию обстановки 
доверия и взаимопонимания.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. не предусмотрены 

Тема 15. Документооборот в 
организации 

Содержание 1 
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 
(служебные) письма, доверенность, записка (докладная и объяснительная), заявление, отчет, 
протокол, резюме). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Решение кейсов по составлению организационной документации (Составление резюме). 

Тема 16. Менеджмент в сфере 
культуры. 

Содержание 2 
1. Специфика менеджмента в сфере культуры. Сфера культуры. Некоммерческая деятельность. 

Проблема механизмов менеджмента в сфере культуры. 
3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. не предусмотрены 

Тема 17. Опыт и итоги Содержание 2 
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административных нововведений 
в сфере культуры России 

1. Координация сферы культуры в послереволюционный период. Сфера культуры в советское 
время. Развитие платных услуг. Специфика сфер культуры. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. не предусмотрены 

Тема 18. Самоменеджмент, его 
особенности и технологии. 

Содержание 2 
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. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. не предусмотрены 

Тема 19. Закрепление 
пройденного материала. 

Содержание 0,5 
1. Обобщающее повторение по темам: 3,4,5,11,12. 3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 1,5 
1. Решение кейсов по формированию модели организации (Деловая игра – «Формирование 

модели организации»). Защита проекта (отчет о проделанной работе) 
02.02.06 Инструментоведение   70  
Тема 1. 
Общая классификация всех 
инструментов. Ударные 
инструменты 

Содержание 10 
1. Введение. Общая классификация всех инструментов. Пять основных групп инструментов. 

Необходимые сведения по музыкальной акустике: вибратор, резонатор, звукообразватель. 
1 

2. Классификация ударных инструментов по принципу тембровой однородности. 
Характеристика ударных инструментов: устройство, способы звукоизвлечения, тембр, 
высота звучания, нотация.  

2 

3. Подгруппа мембранных инструментов; а) литавры, томы, бонги и др.; б) барабаны; в) бубны. 2 
4. Подгруппа металлических инструментов; а) тарелки, пластины, флексатон и др. б) колокола 

и бруски, гонги, треугольники, вибрафон и др.; в) бряцающие инструменты: бубенцы, 
пандейра, бунчуг и др. 

2 

5. Подгруппа деревянных инструментов; а) бруски: ксилофон, кастаньеты и др.; б) трещотки и 
терки: гуиро, гребешок, стиральная доска и др.; в) маракасы: чокало, погремушки и др. 

2 

6. Стеклянные инструменты: стаканы, бутылки  и др. Каменные инструменты: каменные гонги, 
литофон и др. 

2 

7. Шумовые и звукоизобразительные инструменты. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. а) анализ партии литавр в симфониях В. Моцарта, Л. Бетховена;  
б) определение роли ударных инструментов в произведениях русских и зарубежных 
композиторов 

Тема 2.  
Струнные инструменты 

Содержание 8 
1. Происхождение струнных инструментов, их устройство, приемы звукоизвлечения.     2 
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2. Щипковые инструменты. Арфа. Ее усовершенствование, внешний вид. Система педалей, 
перестройка струн. Звукоизвлечение, технические и выразительные возможности, нотация. 
Лютня, гитара, мандолина и другие инструменты с грифом. Цимбалы – струнный ударный 
инструмент.    

2 

3. Смычковые инструменты. Виолы, скрипки, их разновидности. Происхождение, внешний вид 
и главнейшие части инструментов; их назначение.       

2 

4. Строй, звуковой объём, тесситура; характеристики звучностей в различных регистрах. 
Основные штриховые обозначения, их значение. Позиции, используемые при исполнении 
гамм, пассажей. Принципы аппликатуры и характер ведения смычка при исполнении двух-, 
трёх- и четырёхструнных сочетаний. 

2 

5. Фактура, наиболее характерная для смычковых инструментов в оркестре. Смычковая группа 
в роли самостоятельного струнного оркестра. Основной характер звучания, фактура. 
Ансамблевые свойства, роль отдельных инструментов и целых партий внутри оркестра.    

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 2 

1. Анализ партии арфы в «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза (2ч.), в Концерте для 
оркестра Б.Бартока, в симфонических произведениях П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова и др. 
б) анализ скрипичной фактуры, штрихов, приёмов звукоизвлечения в Каприсах Н. Паганини 
(№9, 24 и др.). 

Тема 3. 
Духовые инструменты 

Содержание 14 
1. Происхождение, классификация. Четыре типа духовых инструментов: окарины, лабиальные, 

язычковые и амбушурные. Две группы духовых инструментов в современной практике: 
деревянные и медные.        

2 

2. Деревянные духовые инструменты. Флейты, гобои, кларнеты, фаготы, саксофоны. Внешний 
вид, устройство, главнейшие части, их назначение. Принципы игры. Штрихи, способы 
звукоизвлечения. Тесситура, звуковой диапазон, характеристика тембра в различных 
регистрах.  

2 

3. Разновидности основных инструментов: альтовая флейта, английский рожок и др. понятие о 
транспонирующих инструментах.  Деревянные духовые инструменты как самостоятельная 
группа в оркестре. Характер звучания, особенности фактуры, ансамблевые свойства. 

3 

4. Медные духовые.   Происхождение, их первоначальная сигнальная функция. Натуральные 
валторны, трубы, их усовершенствование. Принцип игры на медных духовых инструментах, 
основанных на передувании и регулировании строя посредством вентильного механизма.  
Валторна. Количество валторн, их нотирование в партитуре. Ансамблевые свойства валторн. 
Соединение с инструментами деревянной духовой и смычковой группами.     

3 

5. Современная труба строя in B. Количественный состав и роль труб в оркестре. Ансамблевые 
сочетания труб с валторнами, тромбонами. Разновидности трубы: корнет, малые трубы, 
альтовая, басовая труба. 

3 

6. Тромбон. Неизменность его конструкции с XVI века. Количественный состав и роль 
тромбонов в духовой группе и в оркестре в целом. 

3 

7. Туба. Её функция полноценного медного баса. Певучесть и относительная техническая 
подвижность. Валторновые тубы. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
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1. Анализ партитурных фрагментов, оркестрованных для деревянных духовых инструментов  
 2. Анализ партий натуральных валторн и труб в симфониях венских классиков 

3. Анализ функции медных духовых инструментов в симфонических сочинениях Г. Берлиоза, 
Вагнера, Чайковского и других композиторов 

Тема 4.  
Клавишные инструменты. 
Механические и электронные 
инструменты  

Содержание 6 
1. 
 

Клавишные духовые инструменты: орган, фисгармония, гармоники. Старинная традиция 
использования органа как оркестрового инструмента в культовых произведениях.   

3 

2. Клавишные ударные инструменты: клавикорд, фортепиано, челеста. Клавесин – струнный 
щипковый клавишный инструмент. Использование клавесина в музыке ХХ века. Клавесин и 
клавикорд – предшественники фортепиано. Колёсная лира – струнный смычковый 
клавишный инструмент. Её использование в фольклоре. 

3 

3.   Механические и электронные инструменты. Музыкальные автоматы: заводные шкатулки, 
табакерки, шарманка. Оркестрион. 

3 

4. Первый электронный инструмент терменвокс. Стационарные синтезаторы, компьютеры, их 
использование в музыке ХХ века. Клавишные синтезаторы, электроорганы, электропиано, 
электрогитары, другие электронные инструменты. Их использование в джазе, в популярной 
музыке.   

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 

1. Анализ партии фортепиано как оркестрового инструмента в «Симфонических танцах» С. 
Рахманинова, Симфонии №5 Д. Шостаковича.    

2. Знакомство с клавишным синтезатором, аранжировка пьес в разных стилях; сопоставление и 
наложение тембров; использование фактурных паттернов. 

Тема 5. 
Симфонический оркестр.  
Оркестровая фактура 

Содержание 14 
 Оркестр XVI-XVII веков. Оркестр конца XVII, первой половины XVIII веков. Стабилизация 

инструментального состава. Ведущая роль смычковых инструментов. Эпизодическое 
участие других инструментов.    

2 

 Оркестр венских классиков. Постепенная кристаллизация парного состава оркестра. 
Образование двух полноценных оркестровых групп: струнные и духовые. Активное участие 
деревянных духовых в качестве солирующих инструментов, в качестве красочного 
гармонического фона, в дублировках. Педали валторн. Динамическая поддержка звучания 
оркестра в тутти трубами и литаврами. 

2 

 Оркестр ХХ века. Формирование большого симфонического оркестра, состоящего из 
четырёх групп: струнные, деревянные духовые, медные духовые и ударные инструменты. 
Увеличение состава струнной группы. 

2 

 Особенности оркестрового изложения: различного вида дублировки, передачи, 
подчёркивания, чередование тембров, переплетение голосов. Строение оркестровой ткани, 
контрапункты, дополнительные голоса мелодико-фигурационного «рисунка», органный 
пункт, линия ударных инструментов, оркестровые педали (фоны).    

3 

 Оркестровая ткань в её развитии: неизменяющаяся фактура; фактура с резкими гранями 
изменений; фактура с наложением конца предыдущего на начало нового её вида; фактура с 
постепенно вводимыми изменениями; фактура, представляющая собой случаи временного 
включения, выключения и переключения инструментальных голосов; понятие о 
варьировании в оркестровке (колористическом и динамизирующем) 

3 

 Понятие о терминах «оркестровые функции» и «инструментальные линии»; усложнение 3 
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оркестровой ткани в случаях нарушения их взаимосвязи.   
Лабораторные работы – не предусмотрены -  

 Практические занятия 6 
1. Анализ партитурных фрагментов, оркестрованных для симфонического оркестра разных 

составов. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 02. 
 
Чтение учебной литературы и конспектов уроков. 
Поиск информации в сети Интернет по ключевым словам,  с помощью поисковых программ. 
Подготовка сообщений. 
Выполнение заданий по изучению возможностей нотного редактора: редактирование и форматирование документа, вставка в документ 
объектов. 
Выполнение письменных практических заданий: переложений партитуры в клавир и оркестровок небольших фортепианных пьес. 
Анализ и игра партитур. 
Запоминание оркестровых терминов. 
Проработку материала учебника и конспекта урока.     
Подбор литературы по тематике лекций. 
Подготовка текстов лекций. 
Подготовка презентаций к разработанным темам лекций. 
Запоминание тем изучаемых произведений наизусть. 
Подготовка докладов. 
Прослушивание аудиозаписей, определение  стилевых  и жанровых особенностей произведений. 
Проигрывание анализируемых пьес.  
Проработка произведений за инструментом. 
Определение  стилевых  и жанровых особенностей произведений. 
Подготовка к семинарским занятиям. 

173 

Примерная тематика домашних заданий 
Работа с  учебной литературой. 
Работа в нотном редакторе Finale 2005. 
Cоздание композиции в программе автоаранжировки. 
Изучение симфонических партитур. 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с  указанной литературой. 
Проговаривание составленных текстов концертных выступлений. 
Подготовка устных сообщений и комментариев к концертным программам.. 
Составление хронологических и стилевых таблиц. 
Подготовка устных сообщений и докладов по изучаемым темам. 
Анализ пьес детских циклов. 
Анализ вокальных произведений. 
Анализ непрограммных инструментальных сочинений. 
Подготовка реферата. 
Изучение литературы к семинарским занятиям. 
Учебная практика 
УП. 06 Инструментовка 
Виды работ: изучение технических и выразительных возможностей оркестровых инструментов, их роли в оркестре, знакомство с 
различными типами оркестров; практическое освоение принципов оркестровки и переложения симфонической партитуры. 

29 
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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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) – не предусмотрены - 
Производственная практика (по профилю специальности) Исполнительская практика 
Виды работ: 
Подготовка докладов и методических сообщений, участие в конференциях, семинарах. Составление текстов (сценариев) концертных 
программ, ведение концертных программ. Выступления в концертных программах по дисциплине «Фортепиано». Осуществление 
лекторской работы в студии звукозаписи. Выполнение обязанностей руководителя и организатора творческого проекта. 

72 

Всего 757 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
кабинеты: 

музыкально-теоретических дисциплин;  
информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 
музыкальной литературы; 
русского языка и литературы; 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

учебные классы: 
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
для групповых занятий;  

залы: 
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: 

- фортепиано; 
– электронный инструмент типа CASIO; 
– электронный инструмент CORG PA-80; 
- стулья для пианистов; 
- пюпитры; 
- рабочее место преподавателя;  
- классная доска с нотными станами, мел; 
- доски школьные; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- стулья; 
- столы для занятий; 
- столы компьютерные; 
- шкафы для документации; 
- учебно-наглядные дидактические материалы – таблицы заданий, 

нотные издания в соответствии с программными требованиями; 
- информационные стенды. 

Технические средства обучения:  
- магнитофон; 
- музыкальный центр; 
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- проигрыватель CD и DVD дисков; 
- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 
- мидиклавиатуры; 
- диапроектор; 
- мультимедийный проектор и экран; 
- телевизор. 

Оборудование кабинета информатики: 
- 9 объединенных в локальную сеть (с высокоскоростным доступом в 

Internet) компьютеров (8 ученических и один преподавательский), 
имеющих следующие компоненты (для каждого рабочего места): 

- процессор Celeron 2000 MHz (или выше); 
- ОЗУ DDR DRAM 512 MB; 
- CD-ROM или DVD-ROM; 
- компоненты для мультимедийной работы; 
- звуковая плата Creative SoundBlaster Live 5. 1; 
- активная 4-октавная (или 5-октавная) МIDI клавиатура; 
- динамический микрофон; 
- головные телефоны (наушники) закрытого типа; 
- компьютер преподавателя, кроме того, укомплектован дисководом 

CDRW  и студийными акустическими системами. 
 

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, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. –  Л.:Музыка,1981. 
2. Барсова И. Книга об оркестре. – М.:Музыка,1969. 
3. Бровко В. Аранжировка и партитура за 5 минут. –  СПб.: Композитор, 

2004. 
4. Бронфин. О современной музыкальной критике. –  М.:Музыка,1986. 
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5. Вопросы музыкальной педагогики. / Сост. Е. Царева (для теорет. 
отделений). –  М.: Музыка,1981, выпуск 3. 

6. Вопросы теории и эстетики музыки. Л.:Музыка,1969-1975. Выпуски 1-15.  
7. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие. 

СПб.: Лань, 2013. 
8. Глинка М. Заметки по инструментовке. – М.:Музгиз,1954. 
9. Драчева Е.Л. Менеджмент:  учебник для студ. учреждений СПО / 

Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. –  15-е изд. – М.: Изд. центр. «Академия», 
2014. 

10. Захава Б.  Мастерство актера и режиссера. –  М:Искусство,1984. 
11. Звуковая студия. Официальный учебный курс. – М.: Изд-во «Триумф», 

2008. 
12. Зданович А. Л. Некоторые вопросы вокальной педагогики. –М.: 

Музыка,1965.   
13. Зряковский М. Общий курс инструментоведения. – М.Музыка,1971. 
14. Зряковский М. Задачи по общему курсу инструментоведения. –М.; 

Музыка,1966. 
15. Кан Э. Элементы дирижирования. – Л.:Музыка,1980. 
16. Музыкальная форма. / Под ред. Тюлина. – М.: Музыка,1974. 
17. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология 

делового общения. Учебник для ССУЗов. – М.: ФОРУМ ИНФРА, 2009. 
18. Красотина Е. Хрестоматия по дирижированию. – М.:Музыка, 1969-1991, 

ч.1-4. 
19. Кузнецов В. Работа над певческим резонатором. / Методические 

рекомендации. – Вологда, 2008. 
20. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л.:Музыка,1977. 
21. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.Музыка,1979. 
22. Мазель Л. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. –М.: 

Музыка,1967. 
23. Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. – М.:Музыка,1975. 
24. Мальтер А. Инструментоведение в нотных образцах. Симфонический 

оркестр. – М.: Советский композитор,1981. 
25. Музыка – детям. Вопросы музыкально-эстетического воспитания. 

Выпуски 1-4. – М.:Музыка,1981. 
26. Музыка 20 века. Очерки. / Ред. Арановский М. – М.:Музыка,1987 тома 1-

5. 
27. Назаренко И. К. Искусство пения. Очерки по истории, теории и практике 

художественного пения. / Хрестоматия. – М.:Музыка,1963. 
28. Памятники  русского музыкального искусства. / Сост. О. Левашова. –М.: 

Музыка,1972-1988, т.1,2,3,12. 
29. Пигров К. Руководство хором.  / Учебное пособие. – М.:музыка,1964. 
30. Проблемы музыкальной науки. – М.: Советский композитор,1975. 
31. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – М.;Музгиз,1959. 
32. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. – М.:Музгиз,1961. 
33. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. – М.:Музгиз,1966, Тома 1-4.  
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34. Ройтерштейн М. И. Основы музыкального анализа. / Учебное пособие. –
М.:Владос,2001. 

35. Скребков С. Анализ музыкальных произведений. – М.:Музгиз,1958. 
36. Станиславский К. Актерский тренинг. / Учебник актерского мастерства. –

М.:Полиграфиздат,2010. 
37. Станиславский К. Искусство представления. Классические этюды  

актерского тренинга. – Спб.: Азбука Аттиус,2012. 
38. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. – М.:Искусство,1962. 
39. Станиславский К. Работа актера над собой в творческом процессе 

воплощения. – СПб.: Азбука АТТИУС, 2012. 
40. Станиславский К. Работа актера над собой. Чехов М. О технике актера. –

М.:Артист, режиссер, театр, 2008. 
41. Тульчинский. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. М.: Лань, 

2013 1 
42. Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова. – 

М.:Музыка,1966.  
43. Холопова В. Формы музыкальных произведений. –М.:Музыка,1999.  . 
44. Хрестоматия по дирижированию. Зарубежная хоровая музыка 19-20 в.в./ 

Сост. К. Птица. – М.:Музыка, 1969-1979, ч. 1-4. 
45. Чесноков П. Хор и управление им. / Пособие для хоровых дирижеров. –

М.:Музгиз,1952. 
46. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М.:Музыка,1977. 
47. Яранцева А. Воспитание вокалиста. / Учебно-методическое пособие. 

Вологда, 2006. 
 
Дополнительная литература: 
1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. / Ред. Коловский О. –

Л.:Музыка,1988. 
2. Антонов Л. Реставрация фонограмм – принципы и технология //       

Звукорежиссер, 2001. - № 8. – с.60 – 63; -№ 9. – с.68 – 75; - № 10. – с.68. – 
75.  

3. Артемьев Э. "… Электроника позволяет решить любые эстетические и 
технические проблемы…" // Звукорежиссер, 2001. - № 2. – с.56 – 61.  

4. Барсова И. Симфонии Малера. – М.: «Музыка», 1967. 
5. Белунцов В. Компьютер для музыканта. / Самоучитель – СПб.: «Питер», 
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2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 
Режим доступа http://classic-online.ru. 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:http://zvukinadezdy.ucoz.ru. 

4. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 
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5. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://mp3-
blog.net. 

6. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://petamusic.ru. 

7. Музыкальный архив 2x2-tm.ru[Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com. 

8. Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU  . [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа:http://www.rockmusic.ru/news.phtml . 

9. 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) . 

10. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим 
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11. Нотный архив на английском языке  [Электронный ресурс].  - Режим 
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http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
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http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
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http://notes.tarakanov.net/
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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. 

13. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по-русски. [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа:http://www.jazz.ru/. 

14. Портал  Клуб  любителей классической музыки [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:http://www.loversclassic.ru. 

15. Портал  Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:http://intoclassics.net. 

16. Сайт -  лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 
объективные рецензии музыки [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.zvuki.ru. 

17. 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. 

18. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://plus-
music.org. 

19. Сайт о музыке [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа:http://www.otsema.ru/. 

20. Сайт:  Классическая музыка, опера и  балет [Электронный ресурс].- 
Режим доступа:http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 

21. Свободная библиотека музыкальных 
партитур:InternationalMusicScoreLibraryProject[Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:http://imslp.org/ 

22. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru[Электронный 
ресурс].- Режим доступа:  http://www.glossary.ru. 

23. 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. 

 
 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин:    Музыкальная литература (зарубежная 
и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория 
музыки, Гармония, Анализ музыкальных произведений, Народное 
музыкальное творчество, Современная гармония, Полифония, Фортепиано. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 
производственной практики, направленных на формирование у студентов 
умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие 

http://www.anyscore.com/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/
http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
http://www.otsema.ru/
http://www.belcanto.ru/vocisk.html
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&bvm=bv.71198958,d.bGE&cad=rjt
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
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общих и профессиональных компетенций.  
Производственная практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения.  
Исполнительская практика проводится рассредоточено со II по VIII 

семестр  и представляет собой самостоятельную работу обучающегося по 
подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений. 

Исполнительская практика осуществляется в формах концертно-
лекционной музыкально-критической и журналисткой (корреспондентской) 
деятельности. 

 
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) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

2.1. Применять базовые 
знания принципов 
организации труда с 
учетом специфики 
деятельности 
педагогических и 
творческих коллективов. 

 

Применение принципов 
организации труда в 
педагогических и творческих 
коллективах с учетом специфики 
их работы; 

 
Применение базовых знаний 
нормативно-правовых 
материалов по организационной 
работе в учреждениях 
образования и культуры; 
 
Использование в 
профессиональной деятельности 
современных компьютерных 
технологий, основ MIDI-
технологий, программ для записи 
музыкальных произведений, 
набора нотного текста. 

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  
производственной практике. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 



 

 39 

 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающихся 
в процессе осуществления  
репетиционной и концертной 
работы с сольными и 
ансамблевыми программами. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающихся 
в процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 

ПК 2.2. Исполнять 
обязанности 
музыкального 
руководителя 
творческого коллектива, 
включающие 
организацию 
репетиционной и 
концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов 
деятельности. 

 

Планирование и организация 
репетиционно-концертной 
работы в творческом коллективе 
на основе анализа результатов 
деятельности; 
 
Демонстрация навыков 
организации труда с учетом 
специфики работы 
педагогических и творческих 
коллективов; 
 
Применение теоретических 
знаний в исполнительской 
практике и концертной работе.  

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  
производственной практике. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающихся 
в процессе осуществления  
репетиционной и концертной 
работы с сольными и 
ансамблевыми программами. 
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Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающихся 
в процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 

ПК 2.3. Использо
вать базовые 
нормативно-правовые 
знания в деятельности 
специалиста по 
организационной работе 
в организациях 
культуры и образования.  

 
 

Применение базовых знаний 
нормативно-правовых 
материалов по организационной 
работе в учреждениях 
образования и культуры; 
 
Применение знаний 
современного менеджмента, как 
основы взаимодействия с 
государственными и 
общественными организациями; 
 
Анализ финансового положения 
и перспектив развития 
организации, основных стадий 
планирования в организационной 
работе в учреждениях 
образования и культуры; 
 
Использование информационных 
ресурсов и средств массовой 
информации для широкого 
освещения деятельности 
организаций культуры и 
образования. 

Текущий контроль в форме: 
- 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. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

ПК 2.4. Разрабатывать 
лекционно-концертные 
программы с учётом 
специфики восприятия 
различных возрастных 
групп слушателей. 

 

Формирование лекционно-
концертных программ с учетом 
восприятия слушателей 
различных возрастных групп; 
 
Использование компьютерной 
техники в сфере 
профессиональной деятельности, 
в том числе демонстрация 
навыков компьютерного набора 
нотного текста в современных 
программах, использование 
программ цифровой обработки 
звука; 
 
Демонстрация навыков 
организации лекционно-
концертной работы в творческом 

Текущий контроль в форме: 
- 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. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
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коллективе. в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

ПК 2.5. Владеть 
культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

 

Демонстрация навыков владения 
культурой устной и письменной 
речи в организационной работе в 
творческом коллективе; 
 
Применение профессиональной 
терминологии в исполнительской 
деятельности, в репетиционной 
работе;  
 
Применение на практике основ 
сценической подготовки и 
сценической речи и 
специфических приемов 
актерского мастерства на 
концертной эстраде. 

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. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и  
производственной практике. 

ПК 2.6. Осуществлять 
лекционно-концертную 
работу в условиях 
концертной аудитории и 
студии звукозаписи. 

 

Осуществление музыкально-
просветительской работы в 
образовательных учреждениях и 
учреждениях культуры;  
 
Выступления на различных 
концертных площадках  с 
лекциями, учитывая  
особенности лекторской работы 
с различными  типами 
аудитории, и в концертах разных 
жанров; 
 
Применение на практике основ 
сценической подготовки и 
сценической речи и 

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  
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специфических приемов 
актерского мастерства на 
концертной эстраде; 
 
Демонстрация навыков 
проведения концертной 
программы в условиях 
концертной аудитории и студии 
звукозаписи. 

производственной практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и  
производственной практике. 

ПК 2.7. Использовать 
различные формы связи 
с общественностью с 
целью музыкального 
просветительства. 

 

Использование информационных 
ресурсов и средств массовой 
информации для широкого 
освещения деятельности 
организаций культуры и 
образования;  

 
Формирование лекционно-
концертных программ с учетом 
восприятия слушателей 
различных возрастных групп; 
 
Демонстрация навыков 
музыкально-просветительской 
работы в образовательных 
учреждениях и учреждениях 
культуры; 
 
Формирование рациональной 
структуры финансовых средств, 
оценка финансового положения и 
перспектив развития 
организаций культуры и 
образования. 

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. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и  
производственной практике. 

ПК 2.8. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального 
произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в 
процессе работы над 

Применение теоретических 
знаний в исполнительской 
практике для грамотного 
выполнения анализа 
музыкальных произведений; 
 
Выполнение целостного анализа 
музыкального произведения и 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
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концертными 
программами. 

его исполнения в процессе 
работы над концертной 
программой; 
 
Обоснованное применение 
теоретических знаний для 
создания художественного 
образа и грамотной 
интерпретации нотного текста. 

проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и  
производственной практике. 

 
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) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

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

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. 
 
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач. 
 
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 
работы. 

 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. 

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

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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Расчет возможных рисков и 
определение методов и способов 
их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

организацией деятельности   
обучающегося в 
нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

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. 
 
Упрощение подачи информации 
для ясности понимания и 
представления. 

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 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

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. 

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. 
 
Портфолио обучающегося. 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией 

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. 
 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 
 
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для 
определения персональных 
задач в общекомандной работе.  
 
Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
 
Регулярное представление 
обратной связи членам команды.  
 
Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

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

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле, деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 
 
Портфолио обучающегося. 

 

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

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. 
 
Демонстрация 
самостоятельности и 
ответственности в принятии 
ответственных решений. 

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. 
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ОК. 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

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. 
 

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. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

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. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК12.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. 
 
Применения средств физической 
культуры для направленной 

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. 
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коррекции усталости, 
утомления. 
 
Контроль  за функциональным 
состоянием организма в 
процессе индивидуальных 
занятий. 
 
Владение методами 
регулирования 
психоэмоционального 
состояния. 

ОК13.Расширять 
накопленные знания, 
овладевать культурой 
родного языка, 
пользоваться русским и 
иностранным языками, 
как средством делового 
и профессионального 
общения. 

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. 

 
 


