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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03_ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» вид Эстрадное 

пение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационно-управленческая деятельность (организация репетиционной 

работы и концертной деятельности в качестве дирижера коллектива 

исполнителей) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, 

планировать и анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и 

аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

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. работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

3. чтения с листа вокальных партий; 

4. постановки концертных номеров; 

5. самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами; 

уметь: 

1.  создавать партитуры для ансамблей; 

2. читать с листа вокальные партии; 

3. работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

4. объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

5. организовать постановку концертных номеров; 
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6. раскрывать содержание музыкального номера в сценической 

постановке 

знать: 

1.  особенности записи партий для вокального ансамбля; 

2. технические и выразительные возможности голосов в джазовом 

ансамбле; 

3. особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-

джазовых составов в различных стилях; 

4. основы компьютерной аранжировки; 

5. принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим 

коллективом; 

6. основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 471 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 407 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 

учебной и производственной практики – 64 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива 

ПК 3.2 Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности 

ПК 3.3 Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4 Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом 

и основных принципов организации его деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Структура и примерное содержание ПМ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

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 

Производственная 

(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 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 1.  Организационно-

управленческая деятельность 471 272 144 

- 

135 

- 

28 36 

 Всего: 471 272 144 - 135 - 28 36 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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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) 

Объ

ём 

час

ов 

Уро

вен

ь 

осв

оен

ия 

1 раздел 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива. 

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

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и основных принципов организации его 

деятельности. 

 

479  

МДК 03.01 Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная 

аранжировка 

 90  

Тема 1  

Создание партитур  
Содержание  40  

1. особенности записи партий для вокального ансамбля  1,2 

2. особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в различных стилях  1,2 

3. основы компьютерной аранжировки  1,2 

Практические занятия:  50  

1. Создавать партитуры для вокальных ансамблей  

  

  

МДК 03.02 Работа с вокальным 

ансамблем, творческим коллективом, 

постановка концертных номеров 

 182 

Тема 2.1 Основы дирижирования Содержание 20 

1. Ознакомление с дирижёрскими схемами  1,2 

2. Понятие ауфтакта, виды ауфтактов  1 

3. Изучение штрихов   1 

4. Изучение ауфтактов, снятий, фермат, штрихов в различных дирижёрских схемах и темпах  1 

5. Разграничение фукнкций правой и левой руки  1 

Практические занятия: 51  

         1.Освоение структуры схем  

         2.Выработка умения показа ауфтакта как важнейшего элемента в дирижировании  

        

        

        

Тема 2.2 Работа с вокальным Содержание  60 
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ансамблем, творческим коллективом 

 

         1.Вокальный ансамбль как творческий коллектив  1 

       2.Значения слова «ансамбль». Разные виды ансамбля.  1 

      3.Строй в ансамбле  1 

     4. технические и выразительные возможности голосов в вокальном (джазовом)ансамбле  1 

     5.принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим коллективом   

    6.основы репетиционной и концертно-исполнительской работы  1 

     7.Основы управления вокальным ансамблем, творческим коллективом  1 

     8.специфика эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.  1 

     9.объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для выполнения поставленных творческих задач  1 

    10.Распевание в ансамбле  1 

     11. Работа над произведениями а капелла, с сопроводением  1 

Практические занятия: 35  

     1.читать с листа вокальные партии  

     2.работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом  

     3. концертное исполнение вокальных композиций  

     4. работать в качестве артиста вокального ансамбля  

       

       

       

       

Тема 2.3. Постановка  концертных 

номеров 

Содержание  8 

     1.Теоретические основы постановки концертного номера  1 

     2.организация постановки концертных номеров  1 

     3.раскрытие содержание музыкального номера в сценической постановке  1 

     2.Драматургия концертного номера  1,2 

     3.Сценарный ход и его особенности. Поиск выразительных средств  1,2 

     4.Разработка замысла концертного номера. Понятие «тема» и «идея  1,2 

    5. подготовка к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми программами   

Практические занятия: 8  

1.Разбор текста произведения. Работа над образом  

      

      

  

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.03  

Набор аранжировок в нотном редакторе: вокальных и  инструментальных 

Чтение с листа вокальных партий 

Подготовка концертного номера:  замысла концертного номера, разбор текста произведения, работа над образом, репетиционная работа над концертным номером 

 

135 

УП 05 Постановка концертных 

номеров 

Виды работ 28 

Постановка  концертных номеров  
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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). 

Репетиционная работа над концертным номером и показ номера 

Разработка замысла концертного номера. Выявление темы и идеи. 
Сценический показ концертного номера 

Работа на площадке 

 

 

ПП.01 Производственная 

практика(исполнительская) 

Виды работ: 36 

Сценический показ концертных номеров, в том числе в качестве руководителя вокального ансамбля 

Подготовка коллектива к концертным выступлениям  

 Участие коллектива (ансамбля) в концертных программах, творческих проектах 

 

  

 Всего 471  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов  № 17,49,30, 21. 

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

пульты, зеркало. 

Технические средства обучения:  компьютер, микрофоны, микшерный пульт, 

рояль (фортепиано), 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. 

 

Оборудование  и технологическое оснащение рабочих мест:  компьютер, 

микрофоны, микшерный пульт, рояль (фортепиано), парты, стулья, пульты, 

нотный материал, фонограммы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Богданов И.А. Постановка концертного номера – СПб,2013 

2. Смрнов М.В. Речевое обучение артистов и режиссеров     

эстрады –СПб, 2014 

3. Смирнов М.В.  Что нужно знать о стихах- СПб, 2013 

Дополнительные источники: 

1. Белунцов В. Музыкальные возможности  компьютера. –  СПб.: Питер, 2000. 

2. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. – М.: 

ДЕСС КОМ, 2003.  

3. Богоявленская Д. О предмете исследования творческих способностей// Психол. 

Журнал – 12005.- т.16. №5 с. 49 -58. 

 

4. Бьюик П. Живой звук. – М.: Шоу-Мастер, 1998. 

5. Володин А. Электромузыкальные инструменты. – М.: Музыка, 1979. 

6. Воскресенский С., Киянов Б. Современные эстрадные ансамбли. Пособие по 

аранжировке. – Л., М.: Советский композитор, 1975.  

7. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-

инструментальных ансамблей. – М.: Музыка, 1983.  
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8. Гарбузов Н. Зонная природа динамического слуха. – М.: Музгиз, 1955. 

9. Гарсия Р. Аранжировка.  

10. Загумённов А. П. - Компьютерная обработка звука. Полное руководство. – М.: NT 

Press, 2004 

11. Киянов Б., Воскресенский С.. Руководство по инструментовке для эстрадных 

оркестров и ансамблей. – Л.: Музыка, 1978.  

12. Клитин С. С. Режиссер на концертной эстраде. – М., 1971. 

13. Козлин В. И. Музыкальный редактор “Sibelius”. – М., СПб., Киев, 2006) 

14. Королёв А. Музыкально-компьютерный словарь. – СПб.: Композитор, 2004. 

15. Лебедев С., Трубников П. Русская книга о FINALE. – СПб.: Композитор, 2003. 

16. Лурье А. С. Концерты и жанры концертной деятельности: Лекция. – М., 1994 

17. Официальный учебный курс Adobe Audition 1.5. – М.: Триумф, 2005.  

18. Соколов В. Работа схором. М. 2007. 

19. Стулов Г. Теория и практика работы с детским хором. 

20. Тигров. Л. Руководство хором. М. 2004. 

21. Шароев, И.Г. Режиссер эстрады и массовых представлений [Текст]: учебное 

пособие/И.Г. Шароев – М.: Просвещение,1986 – 463 с. 

Дополнительные источники: 

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

2. 625 лучших джазовых тем (Jazz Fakebook) /сост. Dr Herb Wong, 1992. 

3. Браславский Д. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров. – М., 1968  

4. Виклицкий Э. Зелёный сатин. – Прага, 1988. 

5. Володин. А. Электромузыкальные инструменты. – М.: Музыка, 1979. 

6. Зряковский М. Общий курс инструментоведения. – М., 1971  

7. Инструментуйте сами. Дирекцион // сост. В.Кудрявцев., вып. 1, 4, 6. – М.: Музыка, 

1980 – 1985. 

8. Карс А. История оркестровки. – М.: Музыка, 1990. 

9. Киянов Б., Воскресенский С.. Руководство по инструментовке для эстрадных 

оркестров и ансамблей. – Л.: Музыка, 1978.  

10. Олейников К. Аранжировка. – М., 1993 

11. Ритмы планеты. Для эстрадного ансамбля. Дирекцион. Вып. 3. – М.: Советский 

композитор, 1986.  

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

13. Эстрадные и джазовые пьесы для фортепиано. – Сб., сост. Н.Замороко. – Киев: 

Музична Украiна, 1985.  

14. Якушенко И. Джазовый альбом. – М.: Музыка, 1988. 

15. Девид М.Рабин. Музыка и компьютер. – Минск:  Попурри, 1998. 

16. Дубровский Д. Ю. Компьютер для музыкантов. – М.: Триумф, 1999. 

17. Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. –Дюссельдорф, Киев, Москва, 

Санкт-Петербург. 

18. Леонтьев В. П. Цифровое фото, музыка и звук. –  М.: Олма-пресс 2005. 
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19. Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Новые технологии в 

музыкальном образовании” (Компьютер, синтезатор, интернет). – М.: Искусство и 

образование, 2008. 

20. Петелин Р. Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. – СПб.: БХВ, 2001.                  

21. Петелин Р., Петелин Ю.- Cool Edit Pro 2 Секреты мастерства. – СПб.: БХВ, Арлит, 

2002. 

22. Петелин Р., Петелин Ю. Cubase SX. Секреты мастерства. – СПб.: БХВ, 2003. 

23. Петелин Р., Петелин Ю. Виртуальная звуковая студия SONAR. – СПб.: БХВ, 2003. 

24. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. – СПб.: БХВ, 1999. 

Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. – М.: 

 

 

 
Нотная литература 

 

Библиотека хормейстера. Вып.1. сост. Гейнрихс. М., 

Музыка, 1983г. 

Библиотека хормейстера. Вып.4. М., Музыка, 1963г. 

 

М., Музыка, 1966г. 

Библиотека хормейстера. Вып.21. Сост. В.Рыжкова. 

М., Музыка, 1968г. 

Библиотека хормейстера. Вып.22. Сост. Э.Леонов 

М., Музыка, 1967г. 

Библиотека хормейстера. Вып.38. Сост.И. Журавленко.  

                                                 М.,Музыка, 1975г. 

Большой хоровой собор. Произведения для смешанного 

                              и детского хора. М: Музыка 2007г, 

 «Горные вершины»: Песни и хоры для детей. Вып.2/ 

                                  Сост. А. Свешников. Музгиз,1962г, 

Детские хоры без сопровождения. / Сост. Р. Бойко. М: 

                                           Музгиз,1962г, 

                                                                  1983г, 

Курс чтения хоровых партитур, ч1.Сост. Полтавцев,  

                                   М. Светозарова. М: Музгиз,1962г, 

 

Курс чтения хоровых партитур, ч.2 Сост. Полтавцев,  

                                   М. Светозарова. М: Музгиз,1962г, 

Кюи Ц. Майский день. М: Музгиз 1960г, 

Кюи Ц. Семь хориков, соч.77, 

Коваль М. Избранные хоры. М: Советский композитор,  

                                                      1967г, 

«Летите голуби»: Сборник произведений для смешанного 

                        Хора /Сост. А.Сапожников.М: Музыка 1957г, 

Мусоргский М. Хоры из опер в сопровождении фортепиано 

                            / Сост. Э.Леонова. М: Музыка 1981г, 

Никольский Избранные хоры./ Сост. В.Соколов. М: 

                                        Музыка 1974г, 

                                      М: Музыка 1956г, 
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Русская духовная музыка в репертуаре детского хора 

                       /Сост.Н.Аверина.М: Владос 2001г, 

Сборник переложений для детского и женского хора 

                 Вып.2./Сост. Мосягина. Тверь 2003г, 

Сборник хоровых произведений для 7-10 классов.Л: 

                                       Музгиз 1959г, 

Сборник хоровых произведений. Вып.2 «Хоры из опер 

                 Советских композиторов.Сост.К.Птица. 

                  М: Музгиз 1961г, 

Сборник хоровых произведений. Вып.2 «Хоры из опер 

                русских композиторов.Сост. К.Птица. 

                                     М: Музгиз 1961г, 

Хрестоматия по дирижированию хором. /Сост.Л.Заливухин 

                                     М: Советская Россия, 

 Хрестоматия по дирижированию хором. Вып 1./Сост. 

                                      Е.Красотина, К.Рюмина, Ю.Левит. 

                                      М: Музгиз 1968г, 

Хрестоматия по дирижированию хором. Вып 2./Сост. 

                                      Е.Красотина, К.Рюмина, Ю.Левит. 

                                      М: Музгиз 1968г, 

Хрестоматия по дирижированию «Зарубежная хоровая музыка 19-20вв.»/Сост.К. Птица, 

Б.Куликов.  

                            М: Музыка 1969г, 

Хрестоматия по хоровой литературе. Вып.2 «Оперные  

                                  Хоры»./Сост. С.Попов.М: Музгиз1951г, 

Хоры русских композиторов. М: Музгиз 1968г, 

Хоры русских композиторов. Вып.1./Сост.В.Вахромеев. 

                                   М: Музгиз 1958г,  

Чесноков П. Произведения для женского хора с  

                   сопровождением фортепиано./Сост. 

                        Н.Лебедева. М: Музгиз 1962г, 

Школа хорового пения. Вып.1/Сост.А. Бандина, 

                          В.Попов, Л. Тихеева.М: Музыка 1981, 

Школа хорового пения. Вып.2./Сост. В.Соколов,  

                          В.Попов, Л. Абелян. М: Музыка 1971г, 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

увеличение объема времени междисциплинарного курса МДК.03.02 «Работа 

с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров» (32+19  аудиторных часа индивидуальных занятий) в целях 

развития навыков организации работы творческого коллектива, основ 

дирижирования, овладения принципами организации репетиционной и 

концертно-исполнительской работы творческого коллектива, 

совершенствования навыков раскрытия содержания музыкального номера в 

сценической постановке. 

При формировании программы модуля образовательная организация 
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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. 
 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Организация приема 

осуществляется при условии формирования групп следующим образом: 

групповые занятия - не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия - 6 - 8 человек; 

индивидуальные занятия - 1 человек. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

В период подготовки к промежуточной и итоговой аттестациям для 

студентов проводятся консультации в тех аудиториях, в которых будет 

проходить экзамен (по «Работе с вокальным ансамблем»  для выпускников 

по 4 часа).  
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсам  и практикой: 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не 

менее 95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ППССЗ. Преподаватели профессионального 

учебного цикла имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

 До 10 процентов от общего числа преподавателей, 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  

П.К. 3.1. исполнять обязанности 

руководителя эстрадно-

джазового творческого 

коллектива 

Взаимодействие участников 

коллектива, атмосфера, 

активность 

Отлично: хороший контакт с  

коллективом, доброжелательная 

атмосфера, активность студента и 

участников ансамбля; Хорошо: 

есть контакт с  коллективом, 

доброжелательная атмосфера, 

недостаточная активность 

студента и участников ансамбля;    

Удовлетворительно: 

недостаточное взаимодействие и 

сотрудничество между 

участниками (студентом и 

коллективом), план работы  не 

полностью реализован;  Неуд: 

отсутствие контакта с ансамблем, 

отсутствие такта руководителя, 

отсутствие плана. 

 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 03. 

Работа с 

вокальным 

ансамблем 

П.К 3.2. Организовывать 

репетиционную и концертную 

работу, планировать и 

анализировать результаты своей 

деятельности 

Результат, соответствие плану 

работы, полнота анализа.   

Отлично: соответствие 

показанной работы  плану, четко 

соблюдена логика построения 

анализа; 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 03. 

Представление 

плана работы и 

самоанализ 
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Хорошо: недостаточно четкая 

логика построения работы с 

ансамблем, нет четкости  в 

проведении анализа; 

Удовлетворительно: план работы 

не полностью реализован, 

нарушена логика построения 

анализа; 

Неудовлетворительно: отсутствие 

плана работы с ансамблем. 

 

проведённой 

работы 

ПК 3.3 Применять базовые 

знания современной оркестровки 

и аранжировки  

 

Качество и количество 

аранжировок, набранных в 

нотном редакторе. 

Отл: наличие аранжировок 3х и 

более вокальных произведений, 

одного оркестрового (оценка не 

ниже «хорошо»); Хорошо: 

наличие аранжировок 2х  

вокальных произведений, одного 

оркестрового   (оценка не ниже 

«хорошо»); Удовлетв: наличие 

аранжировок 1-го вокального 

произведения; одного  

оркестрового (оценка не ниже 

«хорошо»); Неудовл: отсутствие 

аранжировок 

 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 03. 

Представление 

собственных 

аранжировок 

музыкальных 

произведений 

ПК 3.4.  Использовать знания  

методов  руководства эстрадно-

джазовым коллективом и 

основных принципов 

организации его деятельности 

Демонстрация знаний  методов  

руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных 

принципов организации его 

деятельности в плане работы. 

Отл: соответствие показанной 

работы  плану; Хорошо: 

недостаточно четкая логика 

построения работы с ансамблем; 

Удовлетворительно: план работы 

не полностью реализован; 

Неудовлетворительно: отсутствие 

плана работы с ансамблем. 

 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 03. 

Представление 

плана работы  

 

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  
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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 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях 

 Извлекает информацию с электронных 

носителей 

 Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

 Создает презентации в различных формах 

Практические 

задания 

8 семестр ОГСЭ 06 

Введение в 

специальность 
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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 

 

 

 
 


