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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» вид Эстрадное пение в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Музыкально-исполнительская деятельность в качестве артиста ансамбля, солиста 

на различных сценических площадках и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой  

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями  джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4.  Применять в исполнительской деятельности  технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоритический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые  теоритические знания в процессе поиска  

интерпритаторских решений. 

ПК 1.6.Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями . 

ПК 1.7.Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена в рамках 

специальности СПО 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» вид Эстрадное 

пение 

 

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: 

1. концертного исполнения вокальных композиций; 

2. использования специфических джазовых вокальных приемов в 

исполнительской деятельности; 

3. выступлений в качестве артиста вокального ансамбля; 

4. чтения с листа вокальных партий; 



5. постановки концертных номеров; 

6. самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами; 

уметь: 

1. использовать вокализы, упражнения-распевки; 

2. использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей 

практической исполнительской деятельности; 

3. анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера 

выразительных средств, штрихов; 

4. работать над образом музыкального произведения; 

5. развивать артистические способности, пластику движения, элементы 

актерского мастерства у обучающихся; 

6. создавать сценический образ; 

7. использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла 

исполняемого вокального произведения; 

8. использовать фортепиано в профессиональной деятельности; 

9. самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром; 

10. применять знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке 

оригинала; 

11. работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

12. создавать партитуры для вокальных ансамблей; 

13. читать с листа вокальные партии; 

 

знать: 

1. основы овладения навыками вокальной техники джазового пения; 

2. специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций; 

3. основы вокальной импровизации; 

4. джазовые "стандарты", специфические исполнительские штрихи; 

5. специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую); 

6. основы сценического поведения и актерского мастерства; 

7. основы культуры сценической речи и речевого интонирования; 

8. элементы танца и сценического движения, систему тренировочных 

упражнений для развития хореографических навыков и пластики 

танцевальных движений; 

9. различные стили танца и танцевальные жанры; 

10. принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-

джазовым коллективом; 

11. основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

12. особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

13. специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

14. выразительные и художественные возможности инструментов 

эстрадного оркестра и их роль в оркестре, ансамбле; 

15. особенности современной аранжировки для эстрадно-джазовых 

творческих коллективов, вокальных ансамблей. 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   2534  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1534   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1034 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 500 часов; 

учебной и производственная практика– 1000 часов . 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Исполнительская 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-

джазовой  музыкальной литературы в соответствии с 

программными требованиями. 

ПК 1.2.  Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в 

составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в 

условиях театрально-концертных организаций. 

ПК 1.3.  Демонстрировать владение особенностями  джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые  теоретические знания в процессе 

поиска  интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями . 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 3.2 Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать 

и анализировать результаты своей деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 



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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

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 

ПК1.1-1.7, ПК3.2 Музыкально-исполнительская 

деятельность 
2534 1034 720 

- 
500 

- 
892 108 

 Всего: 2534 1034 720 - 500 - 892 108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



                               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) 
Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

Музыкально -

исполнительская 

деятельность 

ПК 1.1. Целостно воспринимать ,самостоятельно осваивать и использовать различные произведения 

классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с 

программными  требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе  ансамблевых, 

оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертной организации. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства ,средствами джазовой 

импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические  средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5.  Выполнять теоритический и исполнительский  анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоритические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый  исполнительский репертуар в соответствии 

с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурной устной и письменной речи, профессиональной  терминологией. 

ПК 3.2.Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать 

результаты своей деятельности. 

  

МДК 01.01 Сольное 

пение 

 410 

Тема 1. Основы владения 

навыками эстрадной 

вокальной техники и 

техники джазового пения. 

 

Содержание  50  

1.Овладение навыками вокальной техники  2 

2.Развитие артикуляции, дикция  2 

3.Формирование правильных установок и ощущений  2 

4.Выравнивание голоса, работа над тембром, развитие опорных ощущений  2 

Практические занятия:  150  

1.Использовать вокализы, упражнения - распевки для развития своего голоса  

2. Использовать специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую);  

Тема 2. Работа над  

произведениями различных 

жанров 

Содержание: 

1.Вокальные произведения различных жанров эстрадной и джазовой музыки 

 

 

20 2,3 

 Практические занятия: 190  

1.Концертного исполнения вокальных композиций  



2.Работа над вокальными произведениями  

 МДК 01.02 Джазовая 

импровизация 
 
 

71 

Тема 1. Основы джазовой 

импрвизации. 
Содержание  15 

1.Джазовая гармония как основа джазовой импровизации. Типичная аккордика  2 

2.Основные стилистические особенности джазового вокала  2 

3.Виды импровизации  2 

Практические занятия: 25  

1.Основы овладения навыками вокальной техники джазового пения. Джазовые «стандарты», 

специфические исполнительские штрихи 

 

Тема 2. Скэт импровизация Содержание  

1.Специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций 10 1,2 

Практические занятия: 21  

1.Создание импровизаций на темы базовых джазовых стандартов в различной стилистике (свинг, 

латино, джаз-рок, фанки, соул, би-боп) 

 

МДК 01.03Ансамблевое 

исполнительство 

 159 

Тема 1.Формирование и 

развитие навыков 

ансамблевого 

исполнительства 

 

 

 

 

Содержание 29 

1.Формирование и развитие навыков ансамблевого исполнительства  2,3 

2.Строй в ансамбле  2,3 

3. Принципы работы  над образом музыкального произведения  2 

Практические занятия: 130  

1.Распевания и упражнения  

2.Чтения с листа вокальных партий  

3.Работа над произведениями а капелла и с сопровождением  

4. Выступление в качестве артиста вокального ансамбля  

МДК 01.04 Основы 

сценической речи. 

Мастерство актера. 

 68 

  Тема 1.  Основы 

сценической речи 

 

Содержание   

1.Основы культуры сценической речи и речевого интонирования 16 1 

Практические занятия: 20  

1.Работа над художественным образом  

2.Работа над произношения гласных, согласных звуков и их сочетаний  

3.Работа над текстом  



 Тема 2. Мастерство актера 

 
Содержание 12 

1.Основы сценического  поведения и актерского мастерства  1 

2.Этапы работы актёра над собой  1 

3.Воплощения образа исполняемого произведения средствами актерского мастерства  2 

Практические занятия: 20  

1.Анализ музыкального и поэтического материала  

2.Создание художественного образа  

3.Воплощение концертного номера.  

МДК .01.05  Танец. 

сценическое движение 

 107 

Тема 1.  Различные стили 

танца и танцевальные 

жанры 

Содержание 23 

1.Изучение танцевальных композиций разных направлений и стилей  1,2 

2.Овладение элементами танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений для 

развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений 

 1,2 

33..ООввллааддееввааттьь  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииеейй  1,2 

Практические занятия: 14  

1.Исполнения танцевальных композиций разных направлений и стилей  

Тема 2.Работа над 

движениями в различных 

произведениях. 

Содержание 30  

1.Хореографические движения в произведениях различных жанров эстрадной и джазовой музыки  2,3 

2. Органичное соединение в сценическом движении музыкального материала  и пластики   

3. Развитие артистических способностей, пластики движения, элементов актерского мастерства 

уобучающихся 

  

4. Использование средств  хореографии для раскрытия сценического замысла исполняемого 

вокального произведения 

  

Практические занятия: 40  

1.Концертного исполнения вокальных композиций с использованием  танцевальных приемов и движений  

МДК .01.06 Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение с 

листа, 

Инструментоведение. 

 183 

 Тема 1.Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение с 

листа. 

Содержание 63 

1.Развитие технических навыков студента  2 

2.Выработка навыка целостного исполнения произведений на примере крупной формы  2 

3.Выработка навыков качественного анализа и исполнения полифонических произведений    2 

 4.Развитие навыка соединения технического и эмоционально насыщенного исполнения при игре пьес    2 



Практические занятия:     80  
1.Использовать фортепиано в профессиональной деятельности  

2.Разбор и изучение нотного текста  
3.Чтение с листа, игра цифровок  
4.Выучивание программы наизусть  
5.Изучение аккомпанементов  

6.Игра гамм, упражнений  
7.Исполнительская и психологическая подготовка к   публичным выступлениям  

 Тема 2. 

Инструментоведение.  

 

Содержание 30 

1.Общие сведения о симфоническом оркестре, партитуре  1 

2.Типы оркестров. Составы оркестров. Виды оркестровой ткани.  1 

3.Знакомство с различными группами инструментов  1 

4.Оркестр русских народных инструментов  1 

Практические занятия: 10  

1. Слушание музыки  

2. Анализ музыкальных фрагментов.   
3.Работа с партитурами музыкальных произведений  

МДК  01.07 

Дополнительный 

инструмент 

 

 

 

36 

 Содержание 16 

1.Знакомство с ударными инструментами  1 

2.Изучение рудиментарных упражнений  1 

3.Общие принципы игры на ударной установке  1 

4. Постановка рук на ударных инструментах с неопределённой высотой звука  1,2 

5. Постановка рук во время удара: кистевой удар, удар от предплечья, высокий удар  1,2 
Практические занятия: 20  

1. Исполнение ритмических упражнений  

2.Упражнения на координацию  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.01 Исполнительская деятельность  
Разбор и изучение произведений. Работа с фонограммой и микрофоном. Выучивание программы наизусть. Изучение, прослушивание 

джазовых стандартов с последующим анализом. Работа над импровизацией Подбор мелодий песен на фортепиано. " Изучение 

специальной вокальной литературы. Составление тренингов разминок. Исполнение распевок. Работа над образами. Подбор и анализ 

репертуара. Работа над этюдами. Репетиции номера. Отработка поклонов, позиции рук, ног, танцевальных шагов. Подбор музыкального 

материала для составления комбинаций. Прослушивание музыки.  

500 



УП.01 Ансамбль Виды работ 

Разбор репертуара,  

разучивание партий наизусть,  

чтение с листа  

Работа с микрофоном,  

фонограммой и над сценическим образом . 

296  

УП.02 Основы сценической 

речи 
Виды работы: 

Работа над артикуляцией, дикцией, над текстом и художественным образом произведения   
54  

УП.03 Мастерство актера Виды работы: Работа над замыслом, идеей концертного номера, работа с реквизитом, общение с 

партнёром и залом  
113  

УП.04 Танец, сценическое 

движение 
Виды работы:  

Освоение поклонов, позиции рук, ног, танцевальных шагов. 

Освоение движений и комбинаций в различных направлениях, школах. 

Подбор музыкального материала для составления комбинаций 

186  

УП 06 Репетиционно-

практическая подготовка 
Виды работы: 
Планирование   репетиций,  

Работа над вокальными, актёрскими трудностями 

243  

ПП.01 Производственная 

практика 

(исполнительская) 

Виды работы: 

Подготовка к концертным выступлениям  

Сдача  зачетов и академических концертов  

Выступление на различных концертах 

108  

 сего 2534  

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

№ 17,49,30, 54, спортивный зал, концертный зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, пульты, 

зеркало. 

Технические средства обучения: компьютер, микрофоны, микшерный пульт, рояль 

(фортепиано), барабанная установка, нотный материал, фонограммы.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику 

(исполнительскую). Производственная практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

                                     Основные источники: 

1. Сморякова Т.Н. Эстрадно-джазовый вокал. Учебное пособие.1-е изд.-2014г 

2. Семина Л.Р. Эстрадный певец. Специфика профессии. Учебно-методическое 

пособие. Владимир: ВГГУ, 2011 

3. Сокольская Е. Практическая школа эстрадно-джазового пения, Ярославль 2010г 

4. Основы эстрадного вокала (учебное пособие для педагогов дополнительного 

образования), Павлодар 2012г 

5. Смирнов М.В. Речевое обучение артистов и режиссеров     эстрады –СПб, 2014 

6.    Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", Павлодар, 2012г. 
 

                                  Дополнительные источники: 

1. Малышева Н.О. О пении – М., 1988 

2. Мезит В. Постановка эстрадного голоса – М., 2001 

3. Морозов В. Вокальный слух и его голос – М., 1969 

4. Морозов В. Тайны вокальной речи – Л., 1967 

5. Назаренко И. Искусство пения – М., 1966 

6. Нестьев В. Звёзды русской эстрады – М.,1986 

7. Охомуш Т. Чистый голос  

8. Павлищева О. Методика постановки голоса – М., 1964 

9. 150 американских джазовых тем / сост. В.Киселев. Вып. 1, 2. – М.: Музыка, 1994.  

10. Stoloff B. Scat! Vocal Improvisation Techniques. – Bruklin, New York, 1999. 

11. Stoloff B. Blues Scatitudes. Vocal Improvisations on The Blues. – New York, 2003. 

12. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М.: Советский композитор, 

изд. 3. – 1985, изд. 4 – 1987. 

13. Карягина А. Джазовый вокал: Практическое пособие для начинающих. – СПб.: 

Лань, 2008. 

14. Симоненко В. Мелодии джаза. – Киев: Музична Украiна, 1984. 

15. Степурко О. Скэт импровизация. – М.: Камертон, 2006. 



16. Сухих В. Тромбон в джазе. – М.: Советский композитор, 1989. 

17. Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.: Советский композитор, 1985.625 лучших 

джазовых тем / сост. Г. Вонг, 1992. 

18. Есаков М. Основы джазовой импровизации, вып I. Общие сведения об 

импровизации. – М.,1989. 

19. Есаков М. Основы джазовой импровизации, вып II. Ладотональные средства 

импровизации. – М.,1989. 

20. Импровизации выдающихся джазовых пианистов, вып. 1. – М.: Музыка, 1989. 

21. Колин Ч. Ритмические упражнения // В сб: Фортепиано в джазе. Хрестоматия для 

эстрадных отделений музыкальных училищ. – Киев: Музична Украiна,  1988. 

22. Маркин Ю. Джазовая импровизация. – М., 1994.  

23. Мелодии советского джаза / сост. Ю. Саульский. – М., 1987. 

24. Соколов В. Работа схором. М. 2007. 

25. Стулов Г. Теория и практика работы с детским хором. М. 2002. 

26. Тигров. Л. Руководство хором. М. 2004. 

27. Зиневич В., Борин В.  «Школа игры»  

28. Кизант Г.  «Школа игры» 

29. Ковалевский М.  «Школа игры» 

30. Купинский К.  «Школа игры»Конович Н.Д., Культура речи и риторика. – СПб.: 

СПбГУКИ, 2007. 

31. Станиславский К. С. Работа актера над собой. Собр. Соч. т. 4, М., 

«Искусство»1954. 

32. Сарычева Е. Сценическая речь. – М., «Искусство», 1955. 

33. Захаров Р. Работав балетмейстера с исполнителем-М.,1954 

34. Никитин В. Модерн-джаз-танец-М., «Учебно-методическая литература», 1998 

35. Смирнов И. Искусство балетмейстера.-М.,1986 

36. Тарасов Н. Классический танец- М., «Искусство», 1981                   

                                              Нотные издания: 
1. Американские народные песни М, Музыка, 1979 

2. Американские песни для юношества М, Музыка, 1965 

3. Арии и песни из оперетт советских композиторов М, Музыка, 1985 

4. Бехтерева Г. Ночь светла Киров, 2010 

5. Библиотека хормейстера в.3 Песни для русского народного хора М, ГМИ, 1963 

6. Вокальные ансамбли М, Музыка 1963 

7. Вокальные ансамбли М, Музыка 1969 

8. Вокальные ансамбли М, Музыка 1979 

9. Гершвин Д. Песни М, Музыка 1971 

10. Дунаевский И.  Арии и песни из оперетт М, Музыка 1990 

11. Квартеты для мужских голосов молдавских копмозиторов М, Музыка, 1971 

12. Кефалиди И. Русские потешки М, Музыка ,1978 

13. Легар Ф Арии и песни из оперетт М, Музыка 1991 

14. Люблю тебя, мой Слободской Киров 2005 

15. Песни для вокальных ансамблей в.6 М, Музыка 1967 

16. Песни разных народов М, Советский композитор 1960 

17. Песни разных народов М, Советский композитор 1967 



18. Песни, арии, куплеты, сцены из оперетт М, Музыка1980 

19. Песни из американских мюзиклов М, Музыка 1987 

20. Песни зарубежных композиторов М, ГМИ, 1963 

21. Песни французских композиторов М, Музыка, 1964 

22. Рудакова Г. Хоровая музыка зарубежных и отечественных композиторов Абакан, 

2010 

23. Фертельмейстер Э. Избранные хоровые произведения Н. Новгород, 1999 

24. Фертельмейстер Э. Свищет ветер Н. Новгород, 1999 

25. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля в.2 М, Музыка,1990 
26. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги и другие легкие пьесы. Санкт-Петербург, 

"Композитор», 1999 

27. Бах И. С. Французские сюиты. Москва, «Эксмо-пресс», 2000 

28. Бетховен Л. Сонатины. Москва, «Музыка», 1992 

29. Брат и сестра: по страницам балетов Чайковского. Вып. 4. Санкт-Петербург, 

«Северный олень», 1995 

30. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации, Москва «Советский 

композитор», 1979 

31. Гаврилин В. Пьесы для фортепиано. Ленинград, «Советский композитор», 1990 

32. Глинка М. Пьесы. Москва, «Музыка», 1974 

33. Григ Э. Лирические пьесы для фортепиано. Санкт-Петербург, «Композитор», 

1993 

34. Джаз в 4 руки: для средних классов ДМШ. Санкт-Петербург, «Союз 

художников», 2003 

35. Замороко Н. Фортепиано в джазе, Киев « Музычна Украина», 1988 

36. Золотая лира. Альбом классической и современной популярной музыки. Том 1. 

Москва, «Советский композитор», 1987 

37. Казенин В. Вятский детский альбом Краснодар, «Эоловы струны», 2007 

38. Калинка. Избранное. Альбом начинающего пианиста, вып.2 Москва, «Кифара», 

1995 

39. Клементи М. Сонатины. Москва, «Музыка», 1992 

40. Кулау Ф. Сонатины для фортепиано. Москва, «Эксмо-пресс», 2001 

41. Музыка в стиле Ретро: для саксофона и фортепиано. Москва, «Музыка», 1990 

42. Народные песни и танцы в обработке для балалайки и фортепиано. Вып.1. 

Москва, «Советский композитор», 1980 

43. Начинаю играть на рояле. Учебное пособие. Санкт-Петербург, «Грифон», 1992 

44. Петербургский альбом: для фортепиано в 4 руки. Санкт-Петербург, «Северный 

олень», 1999 

45. Полифонические пьесы: 5-7 класс ДМШ. Москва, «Кифара», 1994 

46. Чайковский П. Детский альбом. Москва, «Кифара», 1996 

47. Черни К. Избранные этюды. Редакция Г. Гермера. Москва. «Музыка», 1992 

48. Черни К. Школа беглости. Соч. 299. Санкт-Петербург, «Композитор», 2001 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При формировании программы модуля образовательная организация 

предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 



(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, используется в 

соответствии с требованиями образовательной программы: 

- на увеличение объема времени междисциплинарного курса МДК.01.01 «Сольное 

пение» (104   аудиторных часов индивидуальных занятий, т.е. 124+36) в целях 

совершенствования вокальных навыков и навыков чтения с листа вокальных партий, 

соответствующих современным требованиям эстрадного и джазового исполнительства, 

и репетиционно-концертной работы в качестве солиста;    

- на увеличение объема времени МДК.01.02 «Джазовая импровизация» (16 аудиторных 

часов мелкогрупповых занятий и 35 аудиторных часа индивидуальных занятий) с целью 

углубления знаний об основах джазовой импровизации и совершенствования 

практического навыка;    

- на увеличение объема времени междисциплинарного курса МДК.01.05 «Сценическое 

движение» (35 аудиторных часов мелкогрупповых занятий) в целях совершенствования 

хореографических навыков и пластики танцевальных движений; 

- на увеличение объема времени междисциплинарного курса МДК.01.06 «Фортепианное 

исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа» (19 аудиторных часов 

индивидуальных занятий) в целях развития навыков применения фортепиано и чтения с 

листа в работе над сольными и ансамблевыми вокальными произведениями, овладения 

исполнительским учебным репертуаром для фортепиано;  

- на введение МДК.01.07 «Дополнительный инструмент» (36 аудиторных часов 

индивидуальных занятий) в целях приобретение основных навыков игры на 

дополнительном инструменте (ударные инструменты) и применения его в 

профессиональной деятельности, развитие игрового    аппарата, изучение    

инструктивной    литературы; 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. Реализация программы модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.  Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации модуля 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. Преддипломная практика проводится рассредоточенно в 

течение   VIII семестра под руководством преподавателя. В преддипломную практику 

входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к итоговой 

государственной аттестации. 

 



Условия проведения консультационной помощи обучающимся: 

 Для подготовки к квалификационным экзаменам и ИГА предусмотрены консультации 

по ПМ.01 в количестве 30 часов для: 

«Сольное пение»- 18 ч. 

«Джазовая импровизация»- 2ч. 

«Ансамблевое исполнительство» -2ч. 

«Танец, сценическое движение» 4 ч. 

«Фортепиано» - 8 ч. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация модуля обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не менее 95 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

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

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, 

может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные 

звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

СПО и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 

10 последних 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  

ПК.1.1.Целостно 

воспринимать, 

самостоятельно осваивать и 

исполнять различные 

произведения классической, 

современной и эстрадно-

джазовой  музыкальной 

литературы в соответствии с 

программными 

требованиями 

Качество исполнения, владение 

вокальной техникой, 

разнообразие представленного 

репертуара. 

Отл: программа состоит из 

разнохарактерных произведений 

разных жанров, стилей, 

исполнена на высоком 

художественном уровне, студент 

свободно владеет вокальной 

техникой.  Хорошо: программа 

состоит из разнохарактерных 

произведений разных жанров, 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

 



стилей, исполнена на хорошем 

художественном уровне, студент 

владеет вокальной техникой. 

Удовл: программа состоит из 

разнохарактерных произведений 

разных жанров, стилей, студент 

недостаточно хорошо владеет 

вокальной техникой. Неуд: 

студент не исполнил программ 

ПК.1.2.Осуществлять 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых 

джазовых коллективов в 

условиях театрально-

концертных организаций. 

Количество выступлений в 

составе ансамбля, 

зафиксированных в дневнике 

практики 

Отлично: более двух выступления  

в составе ансамблевых, 

оркестровых джазовых 

коллективов в условиях 

театрально-концертных 

организаций  . 

Хорошо: 2 выступления  

Удовлетворительно: менее 2 

Неудовлетворительно: 

отсутствие выступлений. 

Квалификационный экзамен 

8семестр.  

Представление Дневника 

практики с записями о 

концертных выступлениях 

ПК.1.3.Демонстрировать 

владение особенностями  

джазового исполнительства, 

средствами джазовой 

импровизации. 

 

Отл.: свободное и выразительное 

исполнение импровизационного 

соло в соответствии со  

стилистикой темы, четкое 

ощущение формы; Хор.: 

свободное исполнение 

импровизационного соло, с 

погрешностями в стиле, 

фразировке или ритме; 

 Удовл.: невыразительность 

импровизационного соло, 

неуверенность в ощущении 

формы; Неуд.: отсутствие чувства 

формы. 

Экзамен 7семестр 

ПК.1.4.Применять в 

исполнительской 

деятельности  технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и 

запись в условиях студии. 

 

Наличие студийной записи, в том 

числе фонограммы, за весь 

период обучения. Отлично- более 

двух; хорошо- более одной; 

удовлетворительно –одна; 

неудовлетворительно- отсутствие 

записей. 
 

Текущий контроль 7 семестр 

ПК.1.5.Выполнять 

теоритический и 

исполнительский анализ 

музыкальных произведений, 

применять базовые  

Отл.-выполнение задание полностью, 

свободно, выразительно. 

Хорошо-выполнение задания, 

достаточно свободно. 

Удовлетворительно-частичное 

выполнение задания. 

Неуд.-не выполнение задания 

 

Дифференцированный зачёт  

по МДК 01.04 Основы 

сценической речи, мастерство 

актера, 

текущий контроль 5 семестр 
 



теоритические знания в 

процессе поиска  

интерпритаторских 

решений. 

 

Соответствие раздела портфолио 

предъявленнным требованиям. 

Выполнение творческих заданий 

средней трудности, связанных с 

переложением музыкальных 

текстов. 

Владение современными нотными 

редакторами. 
 

Дифференцированный зачёт 

МДК01.06 Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и  чтение с 

листа. Инструментоведение 

Презентация раздела 

портфолио. Выполненные в 

рукописном и электронном 

виде инструментовки 

сочинений в рамках 

дисциплины 

ПК.1.6. Осваивать сольный, 

ансамблевый и оркестровый 

исполнительский репертуар 

в соответствии с 

программными 

требованиями . 

Количество исполненных  

произведений в соостветствии с 

репертуарными требованиями. 

Отл: исполнено 38 и более 

произведений Хорошо: 38 

произведений Удовл: менее 38 

произведений Неуд: отсутствуют 

репертуарные списки 
 

Квалификационный экзамен 8 

семестр. Представление 

репертуарных списков 

 

ПК.1.7. Овладевать 

культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 

Свободное владение устной 

речью, использование 

профессиональной терминологии 

в ответах. Отл.-полный ответ на 3 

вопроса, грамотная речь, свобода 

выражения;. Хор. - ответ на 2-3 

вопроса, грамотная речь; Удовл: 

ответ на 1-2 вопроса, достаточно 

грамотная речь; Неудовл: не 

посещал коллоквиум 

Коллоквиум 8 семестр  

 

ПК.3.2 Организовывать 

репетиционную и 

концертную работу, 

планировать и 

анализировать результаты 

своей деятельности. 

Наличие  записей в дневнике о 

концертных выступлениях, 

наличие Дипломов конкурсов  за 

весь период обучения, Портфолио 

(соответствующий 

раздел).Самоанализ выступления 

(письменно) 

Отлично: более 18 выступлений, 

самоанализ более 3ёх 

выступлений   

Хорошо: 18 выступлений, 

самоанализ более 2ух 

выступлений  

Удовлетворительно: менее 18 

выступлений, самоанализ 1го 

выступления  

Неудовлетворительно: 

отсутствие выступлений и 

самоанализа. 

 

Текущий контроль, оценка в 7-

8 семестре 



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. 

 Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении 

 Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

 Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

 Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере 

 Определяет положительные и 

отрицательные стороны профессии 

 Определяет ближайшие и конечные 

жизненные цели в проф. деятельности 

 Участвует в мероприятиях, 

способствующих профессиональному 

развитию 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

дисциплины 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Ставит цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием 

 Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности 

 Выстраивает план (программу) 

деятельности 

 Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

организации деятельности 

Выполнение 

практической 

работы 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 Описывает ситуацию и называет 

противоречия 

 Оценивает причины возникновения 

ситуации 

 Находит пути решения ситуации 

 Прогнозирует развитие ситуации 

 Оценивает результаты своей деятельности, 

их эффективность и качество 

Решение 

ситуационных  

задач 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 .Выделяет профессионально-значимую 

информацию (в рамках своей профессии 

 Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами и 

т.п. 

 Сопоставляет информацию из различных 

источников 

 Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 

 Классифицирует и обобщает информацию 

 Оценивает полноту и достоверность 

информации 

Соответствие 

продукта 

требованиям 

задания 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

 Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях 

 Извлекает информацию с электронных 

Практические 

задания 

8 семестр ОГСЭ 06 



для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

носителей 

 Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

 Создает презентации в различных формах 

Введение в 

специальность 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 Устанавливает позитивный стиль общения 

 Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 

 Признает чужое мнение 

 Грамотно и этично выражает мысли 

 Отстаивает собственное мнение в 

соответствии с ситуацией 

 Принимает критику 

 Формулирует и аргументирует свою 

позицию 

 Способен к эмпатии 

 Включается в коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

Ролевая игра, 

экспертная оценка 

 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 При необходимости аргументирует свою 

позицию 

 Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации 

 Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Решение 

ситуационных  

задач, письменная 

работа 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Анализирует собственные сильные и 

слабые стороны 

 Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

 Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

 Владеет методами самообразования 

 Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

 Участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту 

 Планирует карьерный рост 

 Выбирает тип карьеры 

Выполнение 

проекта 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Определяет технологии, используемые в 

проф.деятельности 

 Определяет источники информации о 

технологиях проф.деятельности 

 Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий 

 Указывает этапы технологического 

процесса, в которых происходят или 

необходимы изменения 

 Составляет алгоритм (план) действий по 

модернизации 

Создание кейса 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 

 

 


