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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)Эстрадное пение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Организационно-управленческая 

деятельностьи 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 использованав 

областисреднего профессионального образования, в дополнительном 

образовании детей и взрослых. 

 

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:  

ПО1. концертного исполнения вокальных композиций; 

ПО2. работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

ПО3. чтения с листа вокальных партий; 

ПО4. постановки концертных номеров; 

ПО5. Самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами; 

уметь: 

У1. создавать партитуры для ансамблей; 

У2. читать с листа вокальные партии; 

У3. работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

У4. объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

У5. организовать постановку концертных номеров; 

У6. раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке; 

знать: 

З1. особенности записи партий для вокального ансамбля; 

З2. технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле; 

З3. особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-
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джазовых составов в различных стилях; 

З4. основы компьютерной аранжировки; 

З5. принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим 

коллективом; 

З6. основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

З7. специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 390 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 355 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 236 часа; 

самостоятельной работы обучающегося–119 часов; 

учебной и производственной практики – 35 часов. 



 7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организационно-управленческая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

испособы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективностьи качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимойдля постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиидля 

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 

планироватьповышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

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 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 3.1-3.4 

Раздел 1. Изучение 

инструментовки и аранжировки 

музыкальных произведений, 

компьютерной аранжировки 

190 126 - - 64 - - - 

Раздел 2. Основы работы с 

вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, 

постановка концертных номеров  

200 110 - - 55 - 35 - 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
-  - 

 Всего: 390 236 - - 119 - 35 - 
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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 03. Организационно-

управленческая деятельность 

 390  

Раздел 1. Изучение 

инструментовки и 

аранжировки музыкальных 

произведений, компьютерной 

аранжировки 

 190  

МДК 03.01.01 Инструментовка 

и аранжировка  

 71 

Тема 1. Инструментовка Содержание   16 

1.  История становления советской эстрады 2 1 

2.  Введение в курс инструментовки 2 

3.  Организация эстрадных оркестров и ансамблей 2 

4.  Технические и музыкально выразительные средства эстрадного 

оркестра 

6 

5.  Знакомство с партитурами эстрадного ансамбля и оркестра 3 

6.  Контрольная работа. (Коллоквиум) 1 

Тема 2. Аранжировка Содержание  20  

1.  Введение в курс аранжировки 1 2,3 

2.  Виды мелодического движения 1 

3.  Фразы, вариативность, паузы, репетиция 2 

4.  Мотивная работа 1 

5.  Мелодия, структура 1 

6.  Основы гармонии 4 

7.  Основы аранжировки 2 

8.  Гармонизация мелодии 2 

9.  Голосоведение 2 

10.  Азы полифонии 2 

11.  Лады 1 

12.  Контрольная работа. (Коллоквиум) 1 

Тема 3. Инструментовка и 

аранжировка 

Содержание 35  

1.  Задачи инструментовщика 2 2,3 

2.  Типы составов 2 

3.  Ансамбли типа комбо 1 
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4.  Партитура 1 

 5.  Схемы партитур эстрадных оркестров, ансамблей 2  
6.  Ударные в оркестре 2 

7.  Бас в оркестре 2 

8.  Гитара в оркестре 3 

9.  Контрольный урок (Коллоквиум) 1 

10.  Рояль в оркестре 3 

11.  Традиционные танцевальные ритмы 4 

12.  Группа саксофонов 3 

13.  Группа труб 3 

14.  Группа тромбонов 3 

15.  Сочетание труб 2 

16.  Контрольная работа. (Коллоквиум) 1 

МДК 03.01.02 Компьютерная 

аранжировка 

 55  

 

Компьютерная аранжировка 

Содержание 55 

1. Введение  2 2,3 

2. Знакомство с секвенсором  Cubase 4 

3. Работа с аудио файлами  4 

4. Работа с MIDI файлами  4 

5. Основы записи фонограммы  5 

6. Контрольная работа. (Коллоквиум) 1 

7. Основы записи вокала  10 

8. Эквализация  5 

9. Зачет. (Коллоквиум) 1 

10. Компрессия  6 

11. Реверберация  6 

12. Сведение  6 

13 Контрольная работа. (Коллоквиум) 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1. 

Знать, как зарождалась советская эстрада 

Понять, для чего нужна инструментовка 

Знать тембровую выразительность и ее тематическое разнообразие. 

Знать порядок написания схем партитур эстрадных оркестров и ансамблей. 

Понять, для чего нужна аранжировка 

Уметь определять на слух мелодические движения.  

Уметь определять деление на фразы.  

Уметь менять интервальный состав мелодии. 

Знать структуру мелодии. 

Знать гармонические функции аккордов. 

Уметь написать элементарную аранжировку. 

Уметь подобрать гармонию к мелодии. 

64  
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Знать три основных типа голосоведения. 

Знать виды полифонии. 

Знать лады народной музыки. 

Знать основные задачи инструментовщика. 

Знать 3 основных ансамбля. 

Знать состав большого джазового оркестра и эстрадно-симфонического оркестра 

Знать, что такое партитура. 

Знать как пишутся партитуры. 

Знать основные ритмы в эстраде и джазе. 

Знать основные способы заполнения басовых линий. 

Знать основные функции гитары в оркестре. 

Тематика домашних заданий 

Знать, как зарождалась советская эстрада 

Понять, для чего нужна инструментовка 

Задачи работы эстрадного оркестра или ансамбля, порядок приема в коллектив. 

Знать тембровую выразительность и ее тематическое разнообразие. 

Знать порядок написания схем партитур эстрадных оркестров и ансамблей. 

Понять, для чего нужна аранжировка 

Уметь определять на слух мелодические движения.  

Уметь определять деление на фразы.  

Уметь менять интервальный состав мелодии. 

Знать структуру мелодии. 

Знать гармонические функции аккордов. 

Уметь написать элементарную аранжировку. 

Уметь подобрать гармонию к мелодии. 

Знать три основных типа голосоведения. 

Знать виды полифонии. 

Знать лады народной музыки. 

Знать основные задачи инструментовщика. 

Знать 3 основных ансамбля. 

Знать состав большого джазового оркестра и эстрадно-симфонического оркестра 

Знать, что такое партитура. 

Знать как пишутся партитуры. 

Знать основные ритмы в эстраде и джазе. 

Знать основные способы заполнения басовых линий. 

Знать основные функции гитары в оркестре. 

Раздел 2. Основы работы с 

вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, 

постановка концертных 

номеров 

 200  

МДК 03.02. 

Основы работы с вокальным 

 110 

http://bezogr.ru/gruppa-rabotayushaya-v-stile-metalkor.html


 12 

ансамблем, творческим 

коллективом, постановка 

концертных номеров 

 

Практические занятия   

1.  Вокальный ансамбль, как творческий коллектив 10 3 

2.  Работа с детским ансамблем 9 

3.  Контрольная работа. Творческий показ. 1 

4.  Ансамбль, общее понятие   10 

5.  Строй в ансамбле 5 

6.  Контрольная работа. Творческий показ 1 

7.  Средства исполнительской выразительности 10 

8.  Произношение поэтического текста в ансамблевом исполнении 9 

9.  Зачёт. Творческий показ 1 

10.  Некоторые вопросы аранжировки для вокального ансамбля 15 

11.  Контрольная работа. Творческий показ 1 

12.  Выучивание произведений с ансамблем   37 

13.  Контрольная работа. Творческий показ 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

Закрепить теоретические материалы по теме, разучивать несложные произведения для ансамблевого исполнения. 
  

  

Работать с ансамблевой партитурой, исполнение голосов, работа над чистотой интонирования.   

Выучивать партии, литературного текста, их осмысление, совершенствование вокально-технических навыков.   

Закреплять и совершенствовать приобретённые на уроке умения и навыки, выполнять упражнения на развитие  

метроритмического чувства, работа над исполняемыми вокальными произведениями.   

Анализировать  исполняемое произведение с точки зрения гармонического и мелодического строя, выучивать 

 свои партии, пение остальных партий, проигрывать на фортепиано.   

Петь упражнения в различных темпах и с использованием темповых изменений, петь в изучаемых 

произведениях свои партии ипартии партнёров по ансамблю.   

Петь  с использованием различной динамики, выучивание динамических оттенков в исполняемых вокальным  

ансамблем произведениях.   

Производить анализ связи музыкального и литературного текстов. 

Производить анализ средств музыкальной выразительности, вокальных особенностей. 

Изучать план художественного исполнения произведения. 

55  

Тематика домашних заданий 

Петь упражнения с использованием различных видов атаки звука. 

Исполнить  вокальные упражнения, направленные  на освоение различных штрихов. 

Петь вокальные произведения  с использованием нужных, как правило, указанных в нотах, технических приемов. 

Проанализировать  структуру произведения - выявление периодов, фраз, мотивов. 

Определение места цезур, уточнение нюансировки. 

Читать  и анализировать  содержание произведения и текста 

Отрабатывать дирижерские навыки. 

Учебная практика 

УП.05 Постановка концертных номеров 

 

35 
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Формирование и развитие умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в качестве 

руководителя эстрадного коллектива, приобретение практического опыта создания художественного образа и 

постановки концертных номеров. 

Всего 390  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

Кабинетов: 

для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность»; 

Учебных классов: 

для групповых теоретических занятий; 

для индивидуальных занятий.  

Залов: 

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим 

оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещения для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека). 
 

Оборудование учебного кабинета: 

− типовое оборудование кабинета (посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя), 

− учебно-методический комплекс по дисциплине, 

− наглядные пособия, 

− рекомендуемые  учебники, включающие основные и дополнительные 

источники, а так же Интернет-ресурсы, 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер или ноутбук, 

− мультимедийное оборудование 

− персональный компьютер или ноутбук, 

− мультимедийное оборудование. 

Программноеобеспечение: Finale, Audacity, Windows Mesia Player, 

КиностудияWindows Live 

 

Реализация программы модуля должна обеспечивать минимально необходимый для 

реализации программы модуля перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения, включающий в себя: 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, укомплектованные 

инструментами (фортепиано), микшерским пультом со встроенным ревербератором, 

двумя активными акустическими системами на подставках, CD-проигрывателем, 

двумя микрофонами (для занятий по вокалу). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 
 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
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Основные источники: 

1. Живов, В. Л. Теория хорового исполнительства : учебник / В. Л. Живов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. 

2. Монжиевская В.В. Деловое общение: информационно-аналитические, 

хрестоматийные и  методические материалы /В.В. Монжиевская. -Иркутск, 

2007 . - 237с. 

3. Монжиевская В.В. Деловое общение: сборник диагностических материалов 

/В.В.   Монжиевская.-  Иркутск, 2007. - 235 с. 

4. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учеб. пособие 

для СПО / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. 

5. Педагогика: Учеб. пособие/ И. А. Вальковская [и др.]; Иркутский  гос. ун-т. - 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2007. - 155 с. 

6. Педагогика: хрестоматия: в 3 ч. Ч. 1 / Сост. Е.В. Душина. – Иркутск: Изд-во 

Иркут. гос. ун-та,2009. – 152 с. 

7. Психология и педагогика: учеб. пособие / З.В. Диянова и др. – Иркутск: Изд-

во Иркут.гос.ун-та, 2009. – 281 с. 

8. Психология и педагогика: учеб. пособие/ З. В. Диянова и др. – Иркутск: изд-во 

Иркут. гос. ун-та, 2009 

9. Психолого-педагогическая диагностика: метод. пособие/ сост. И. А. 

Вальковская, Е. С. Лутошлива, Л. А. Семенова. – Иркутск: изд-во Иркут. гос. 

ун-та, 2009 

10. Самарин, В. А. Хор : учебник и практикум для СПО / В. А. Самарин, М. С. 

Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 

11. Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для СПО / В. А. 

Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. 

12. Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для СПО / В. А. 

Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. 

13. Современные образовательные технологии в изучении и преподавании 

предметов социально-гуманитарного цикла / под науч. ред. Т. И. Тюляевой. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

Дополнительные источники:  

1. Жарков А.Д. Социально–культурные основы эстрадного искусства : история, 

теория, технология : 1 ч. : учеб. пособие /А.Д. Жарков. – М., 2003. – 188 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://bookre.org/reader?file=599525 

2. Жарков А.Д. Технологии культурно – досуговой деятельности: учеб.пособие для 

студентов вузов культуры и искусств / А.Д. Жарков. – М.: МГУК, Профиздат, 

2002. – 287 с. 

3. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений : учеб. / И.Г. Шароев. 

– М., 1992. – 434 с. 

4. Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде : учеб. пособие / В.А. Шубарин. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 2012. – 243 с. : ил., портр. ; Скачать [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.fb2mobile.ru/lan/dzhazovyy-tanets-na-estrade/ 

5. Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. 

http://bookre.org/reader?file=599525
http://www.fb2mobile.ru/lan/dzhazovyy-tanets-na-estrade/
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6. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учеб. пособие для 

СПО / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 118 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005–2016. – URL:http://school-collection.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – [М.], 2005–2016. – URL:http://window.edu.ru/ 

3. Южно-Российский Музыкальный Альманах : [научн. журнал] 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2018. – 

URL:http://musalm.ru/ 

4. free-scores.com[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Париж], 2000–2018. – 

URL: http://www.free-scores.com//  

5. as-sol.net : образовательный портал для преподавателей 

ДМШ[Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://as-sol.net/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по программе профессионального модуля Организационно-

управленческая деятельность проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Организационно-

управленческая деятельность является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

Организационно-управленческая деятельность. Консультативная помощь 

оказывается обучающимся по мере необходимости. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное  образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели 

профессионального цикла должны иметь базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла.  

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://musalm.ru/
http://as-sol.net/
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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 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя эстрадно-

джазового творческого 

коллектива. 

 

Демонстрация работы в качестве 

артиста вокального ансамбля в 

репетиционной и концертно - 

исполнительской работе; 

Применение знаний технических 

и выразительных возможностей 

голосов в джазовом ансамбле для 

раскрытия содержания 

музыкального номера;  

Грамотный подбор репертуара 

для вокального ансамбля, 

творческого коллектива с учетом 

технических возможностей 

исполнителей 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

 

ПК 3.2. Организовывать 

репетиционную и концертную 

работу, планировать и 

анализировать результаты своей 

деятельности. 

Планирование и организация 

репетиционной и концертной 

работы в творческом коллективе 

на основе анализа результатов 

деятельности; Объединение 

участников вокального ансамбля 

для выполнения поставленных 

творческих задач, учитывая 

основные принципы организации 

и руководства. Демонстрация 

навыков самостоятельной 

подготовки к публичным 

выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами, 

постановка концертных номеров. 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 3.3. Применять базовые 

знания современной оркестровки 

и аранжировки. 

Применение базовых знаний 

аранжировки и создания партитур 

для вокальных ансамблей 

различных составов, учитывая их 

технические и выразительные 

возможности; Демонстрация на 

практике особенностей 

компьютерной записи партий для 

вокального ансамбля. 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 3.4. Использовать знания 

методов руководства эстрадно-

джазовым коллективом и 

Демонстрация навыков 

руководства и принципов 

организации труда с учетом 

Бально-

рейтинговая 

система 
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основных принципов 

организации его деятельности. 

специфики работы с вокальным 

ансамблем; Использование 

технических и выразительных 

возможностей голосов в 

джазовом ансамбле и 

практических приемов, средств 

исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации произведения для 

вокального ансамбля; 

Применение навыков чтения с 

листа вокальных партий, записи 

партий для вокального ансамбля в 

репетиционной и концертно- 

исполнительской работе. 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

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 посредством: 

-повышения качества обучения по 

предметным модулям; 

-создания портфолио студента 

-проявление инициативы в аудиторной 

и самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

− экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик; 

− мониторинг; 

− оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

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 Осуществление самоконтроля 

− мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на 

преддипломной 

практике 
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в процессе. 

-анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

-выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

− практические 

работы на 

моделирование и 

решение 

нестандартных 

ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

-нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

-получение необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

-определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

− экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик; 

− мониторинг; 

− анализ и оценка 

профессионально

й проблемы, 

использование 

электронных 

источников из 

информационных 

систем, баз и 

банков данных, 

ресурсов 

Интернет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

-оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

-работа с автоматизированными 

рабочими местами, в сети Интернет, в 

базах данных, информационными 

системами, графическими редакторами 

экспертное 

наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях, БД, 

программ при 

выполнении работ 

на преддипломной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и администрацией в 

ходе обучения; 

-умение работать в коллективе 

-экспертное 

наблюдение за 

ролью 

обучающегося в 

группе и оценка на 
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практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик; 

-оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-умение самостоятельно определять 

цели; 

-умение заинтересовывать; 

-контроль личной работы и 

деятельности; 

-проявление ответственности за работу, 

результат выполнения заданий; 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

-демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

- демонстрация самостоятельности и 

ответственности в принятии 

ответственных решений. 

-моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций; 

-мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональных 

качеств 

обучающегося; 

-оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

ОК8. 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. 

-контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

-сдача 

квалификационных 

экзаменов, зачетов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-использует принципы,  методы, 

свойства современных 

профессиональных технологий; 

-владеет и умеет пользоваться новыми 

информационно-методическими 

ресурсами. 

-оперативно реагирует на их 

обновление. 

-семинары, 

«круглые столы»; 

-конкурсы 

профессиональног

о мастерства; 

-олимпиады 

 


