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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 1.1. Область применения  

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 

(специальностям) СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

по виду Эстрадное пение (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-

управленческая деятельность (организация репетиционной работы и 

концертной деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей). 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)». 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

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 

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. 



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. 

ПК 3.4. Использовать знания 

методов руководства эстрадно-

джазовым коллективом и 

основных принципов 

организации его деятельности. 

Демонстрация навыков руководства и 

принципов организации труда с учетом 

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. 

 

   Таблица 2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

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. 

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 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. 

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. 

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 

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 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

1.3. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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-

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. 

 

 

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

МДК .03.01 

Инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

  

Инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений.  

- Контр. урок – 5-8 

семестры 

Компьютерная 

аранжировка 

Зачет – 7 семестр Контр. урок – 6,8 

семестры 

МДК.03.02 Работа с Зачет – 6 семестр Контр. урок – 4,5,7,8 



 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

    Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вокальным ансамблем, 

творческим 

коллективом, 

постановка концертных 

номеров 

семестры 

УП.05 Постановка 

концертных номеров 

Зачет – 7 семестр Контр. урок – 8 

семестр 

ПМ 03.  

Организационно-

управленческая 

деятельность (в целом) 

Экзамен  - 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

(по видам) Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК 03.01 Инструментовка и аранжировка 
 

Зачетно - экзаменационные требования: 

 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа –  5-8 семестры.  

 

Рубежный контроль – ноябрь, апрель 

 

Проверяемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины по окончанию курса обучающийся 

должен:   

 «знать»: 

• составы эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;  

• виды партитур, расположение партий, правила оформления в нотном 

редакторе;  

• расставлять аккордовые обозначения.         

• технические и выразительные возможности оркестровых 

инструментов, их роль в оркестре. 

«уметь»:  

• писать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов 

эстрадного, джазового ансамбля или оркестра. 

• подбор по слуху  

 

Критерий оценки: 

В течение семестра студент предоставляет практические задания в виде 

написания партитур по каждой теме. 

Оценка за семестр выставляется посредством выведения среднего 

арифметического между текущей оценкой за семестр и оценкой по устному 

опросу учащихся во время контрольного урока по пройденным темам.  

 

Критерии оценивания устного опроса: 

«5» (отлично) – студент отлично разбирается в пройденных темах и знает 

все необходимые понятия. 



«4» (хорошо) – студент разбирается в пройденных темах, но не знает все 

необходимые понятия. 

«3» (удовлетворительно) – студент недостаточно разбирается в 

пройденных темах, но приобрел необходимые знания, умения и навыки 

для дальнейшего самостоятельного освоения данных тем. 

«2» (неудовлетворительно) – студент не разбирается в пройденных 

темах и не приобрел знания, умения и навыки для дальнейшего 

самостоятельного изучения тем. 

 

3 курс, 5 семестр 

«знать»: 

– понятие, значимость, цели, задачи изучаемой дисциплины 

– знать как зарождалась советская эстрада 

– составы эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;  

– технические и выразительные возможности оркестровых 

инструментов, их роль в оркестре. 

– диапазон написания и звучания изученных инструментов 

«уметь»:  

– различать составы эстрадного, джазового ансамбля или оркестра 

– правильно записывать ключи и особые знаки, используемые при 

написании партитур для изученных инструментов. 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Коллоквиум – устный опрос по пройденным темам. 

 

Примерные задания для коллоквиума 

 

1. Какие составы эстрадного, джазового ансамбля или оркестра вы 

знаете? 

2. Какой диапазон имеет флейта? 

3. Какую роль в оркестре имеет контрабас? 

 

3 курс, 6 семестр 

«знать»: 

– понятия, связанные с аранжировкой 

– виды мелодического движения 

– гармонические функции аккордов. 

– основы аранжировки 

– основы гармонизации мелодии 

– основы голосоведения 

– азы полифонии 

– лады народной музыки 

 «уметь»:  

– определять на слух мелодические движения 

– определять деление на фразы  

Промежуточный контроль:  



Контрольная работа.  Коллоквиум – устный опрос по пройденным темам. 

 

Примерные задания для коллоквиума 

 

1. Чем отличается инструментовка от аранжировки? 

2. Какие виды мелодического движения вы знаете? 

3. Какие лады народной музыки вы знаете? 

 

4 курс, 7 семестр 

«знать»: 

– задачи инструментовщика 

– типы составов 

– ансамбли типа комбо 

– схемы партитур эстрадных оркестров, ансамблей 

– ударные в оркестре 

– роль и возможности баса в оркестре 

– роль и возможности гитары в оркестре 

«уметь»:  

– различать составы оркестров 

– подобрать гармонию к мелодии. 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Коллоквиум – устный опрос по пройденным темам. 

 

Примерные задания для коллоквиума 

 

1. Расскажите об ансамбле типа Комбо? 

2. Расскажите какую роль играет бас в оркестре? 

3. Расскажите какую роль играет гитара в оркестре? 

 

4 курс,8 семестр 

«знать»: 

– основные ритмы в эстраде и джазе 

– роль и возможности группы саксофонов 

– роль и возможности группы труб 

– роль и возможности группы тромбонов 

«уметь»:  

– менять интервальный состав мелодии. 

– написать элементарную аранжировку. 

 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Коллоквиум – устный опрос по пройденным темам. 

 

Примерные задания для коллоквиума 

 

– Какие ритмы в эстраде и джазе вы знаете? 



– Расскажите о роли и возможностях группы саксофонов? 

– Расскажите о роли и возможностях группы труб? 

 

 

Примерные задания для рубежного контроля. 

(Тестирование) 

 

1. Какой объем диапазона имеет ксилофон? 

a) Си малой – соль 3-ей октавы  

b) Си большой– соль 2-ой октавы  

c) Ми большой– ми 3-ой октавы 

2. Как называется приём игры на смычковых струнных 

музыкальных инструментах, когда звук извлекается не смычком, 

а щипком струны, отчего звук становится отрывистым и более 

тихим, чем при игре смычком? 

a) arco  

b) con sordino  

c) pizzicato 

3. Какова роль большого барабана в эстрадно-джазовом оркестре? 

a) В большинстве случаев непрерывно фиксирует сильные доли 

такта исполняемых произведений.  

b) Исполняет орнаментально-подголосочные вариации на теме, 

проходящей в оркестре.  

c) Аккомпанемент и педаль 

4. Какова роль трубы в эстрадно-джазовом оркестре? 

a) Дублирует в октаву партии большой флейты или скрипок. Ей 

также поручаются отдельные пассажи орнаментального характера, 

главным образом в пределах 4-й и 5-й октав по звучанию.  

b) Выполняет функцию аккомпанирующего инструмента  

c) Солирующий инструмент, 1-й голос в группе медных духовых 

инструментов, педаль, исполнение различных подголосков. 

5. Какова роль флейты в эстрадно-джазовом оркестре? 

a) Солирующий инструмент, 1-й голос в группе медных духовых 

инструментов, педаль, исполнение различных подголосков.  

b) Солирующий инструмент, 2-й-3-й голос в группе деревянных 

духовых.  

c) Партия верхнего голоса в группе деревянных духовых, исполнение 

сольных партий, различных виртуозных пассажей, 

орнаментальных фигур, педаль. 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

(по видам) Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК 03.01 Компьютерная аранжировка 
 

Зачетно - экзаменационные требования:  

 

Промежуточный контроль 

Контрольные работы  6, 8 семестр 

Зачет - 7 семестр 

 

Рубежный контроль – ноябрь, апрель 

 

Проверяемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины по окончанию курса обучающийся 

должен:  

 «знать»: 

• основы компьютерной аранжировки;  

• основы записи фонограммы 

«уметь»:  

• работать с аудио треками;  

          • записать вокал в домашних условиях;  

 

Критерий оценки: 

В течение семестра студент предоставляет практические задания в виде 

написания партитур по каждой теме. 

Оценка за семестр выставляется посредством выведения среднего 

арифметического между текущей оценкой за семестр и оценкой по устному 

опросу учащихся во время контрольного урока по пройденным темам.  

 

Критерии оценивания устного опроса: 

«5» (отлично) – студент отлично разбирается в пройденных темах и знает 

все необходимые понятия. 

«4» (хорошо) – студент разбирается в пройденных темах, но не знает все 

необходимые понятия. 

«3» (удовлетворительно) – студент недостаточно разбирается в 

пройденных темах, но приобрел необходимые знания, умения и навыки 

для дальнейшего самостоятельного освоения данных тем. 



«2» (неудовлетворительно) – студент не разбирается в пройденных 

темах и не приобрел знания, умения и навыки для дальнейшего 

самостоятельного изучения тем. 

 

3 курс, 6 семестр 

 «знать»: 

– понятие, значимость, цели, задачи изучаемой дисциплины 

– основные функции программы Cubase 

– основы работы с аудиофайлами 

– названия и основные функции рабочих инструментов Cubase 

– звуковые форматы 

– основы записи фонограммы  

 «уметь»:  

– ориентироваться в программе Cubase 

– осуществлять нарезку и монтирование аудио записей 

– производить компьютерный набор инструментальной музыки в 

формате MIDI 
Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Коллоквиум – устный опрос по пройденным темам. 

 

 

Примерные задания для коллоквиума 

 

1. Как вырезать ненужный момент из аудиозаписи, настроив плавный 

переход между оставшимися частями? 

2. Как настроить длительность вводимых нот в Cubase? 

3. Как настроить деление линейки по битам и по секундам? 

 

4 курс,7 семестр 

«знать»: 

– основы записи вокала 

– как настроить эквализацию 

– названия и правило установки необходимы драйверов 

– оборудование необходимое для записи вокала 

«уметь»:  

– записывать вокал 

– настраивать эквализацию 

– настраивать оборудование 

– устанавливать драйвера 

Промежуточный контроль:  

Зачет. Коллоквиум – устный опрос по пройденным темам. 

 

 

 



Примерные задания для коллоквиума 

 

1. Как подключить и настроить микрофон, избегая клипирования сигнала 

на входе? 

2. Как создать две аудио дорожки в программе Cubase, одну для вокала, 

вторую для аудио файла (фонограммы)? 

3. Как синхронизировать метроном по темпу – для дальнейшего удобства 

редактирования вокала? 

 

4 курс,8 семестр 

«знать»: 

– что такое компрессия и как ей пользоваться 

– как настроить реверберацию 

– как настроить микшер 

– как выпустить музыкальный продукт в различных форматах 

«уметь»:  

– осуществлять компрессию 

– настраивать реверберацию 

– настраивать микшер 

– производить сведение 

– выпускать музыкальный продукт в различных форматах 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Коллоквиум – устный опрос по пройденным темам. 

 

 

Примерные задания для коллоквиума 

 

6. Как записать вокал и свести ее по балансу и громкости? 

7. Что такое микширование? 

8. Что нужно сделать, если в аудиозаписи звучит много верхних 

частот? 

 

Примерные задания для рубежного контроля. 

(Тестирование) 

 

1. Как изменить единицу измерения линейки, находящейся над 

дорожками? (Например, секунды изменить на доли). 

Выберите один ответ: 

a. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по линейке и выбрать нужную 

единицу измерения  

b. Щелкнуть правой кнопкой мыши по линейке и выбрать нужную 

единицу измерения  

c. В разделе Edit выбрать пункт Linesize и выбрать нужную единицу 

измерения 

 



2. Как создать новую инструментальную дорожку в программе Cubase? 

Выберите один ответ: 

a. Щелкнуть правой кнопкой мыши в белой области рабочего 

пространства, выбрать "Add Instrument Track", затем в серой области 

щелкуть правой кнопкой мыши, не отпуская мышь выбрать инструмент 

"карандаш", после чего начертить дорожку нужной длины в белой 

области на уровне добавленного инструмента. 

b. Щелкнуть правой кнопкой мыши в серой области рабочего 

пространства, выбрать "Add Instrument Track", после чего дорожка 

создается автоматически. 

c. Щелкнуть правой кнопкой мыши в серой области рабочего 

пространства, выбрать "Add Instrument Track", затем в белой области 

щелкуть правой кнопкой мыши, не отпуская мышь выбрать инструмент 

"карандаш", после чего начертить дорожку нужной длины в белой 

области на уровне добавленного инструмента. 

 

3. Как разрезать дорожку в программе Cubase? 

Выберите один ответ: 

a. Данная функция в Cubase не предусмотрена.  

b. В области дорожек кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать 

инструмент "Ножницы", затем кликнуть мышью в нужном месте на 

дорожке.  

c. В разделе Edit выбрать пункт Сut и кликнуть мышью в нужном месте на 

дорожке. 

 

4. Как называется подключаемый модуль к какой-либо программе или 

операционной системе, позволяющий открывать определённый тип 

файлов или совершать другие полезные вещи, которые без этого 

модуля сделать нельзя или очень сложно. 

Выберите один ответ: 

a. Плагин  

b. Свайп  

c. Секвенсор 

 

5. Как сохранить/выпустить проект в звуковом формате. 

Выберите один ответ: 

a. В меню File выбрать пункт Export, затем Audio Mixdown  

b. В меню File выбрать пункт Import, затем Audio File  

c. Сочетанием клавиш Ctrl+S 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальность 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады 

 (по видам) Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК.03.02. Работа с вокальным ансамблем, творческим 

коллективом, постановка концертных номеров 
 

 

Зачетно-экзаменационные требования: 
 

Промежуточный контроль: 
Зачет – 6 семестр 

   Контрольная работа – 4,5,7 семестр  

    Контрольная работа - Прослушивание программ государственной итоговой 

аттестации – 8 семестр 

 

Рубежный контроль – ноябрь, апрель 

 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 

• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине; 

• принципы и основные закономерности ансамблевой вокальной 

работы. 

уметь: 
• психологически адаптироваться к коллективу; 

• сплотить коллектив для выполнения поставленных творческих 

задач; 

• работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

• использовать в процессе работы над песней приобретенные 

вокально-технические навыки 

• добиваться тембрового слияния в ансамбле, единства 

динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и 

выразительности фразировки; 

• работать с текстом, раскрывать содержание вокального 

произведения и находить средства для его сценического 

воплощения. 

 

Критерии оценки: 



 

«5» (отлично) 
– уверенное управление вокальным ансамблем, творческим коллективом, 

уверенное знание партий. Высокий уровень музыкальной культуры в 

целом, полное раскрытие образа, чистота интонации, тембр, положение в 

пространстве сцены, разнообразие динамики, соответствие темпа 

оригиналу, баланс звучания ансамбля с фонограммой (-). 

«4» (хорошо) 
– достаточно уверенное управление вокальным ансамблем, творческим 

коллективом, знание партий. Достаточный уровень музыкальной культуры 

в целом – образ раскрыт, но не до конца в части музыкального и 

поэтического текста, чистота интонации, тембр, положение в пространстве 

сцены, разнообразие динамики, некоторое отклонение от темпа, баланс 

звучания ансамбля с фонограммой (-) недостаточно выстроен. 

«3» (удовлетворительно) 
– неуверенное управление вокальным ансамблем, творческим 

коллективом, неуверенное знание партий. Низкий уровень музыкальной 

культуры в целом 

– образ раскрыт не до конца в части музыкального и поэтического текста, 

нечистые интонации, тембр, нарушено положение в пространстве сцены. 

Динамика не соблюдена, значительное отклонение от темпа. Отсутствует 

баланс между звучанием ансамбля и фонограммой (-). 

 «2» (неудовлетворительно) 
– неуверенное управление эстрадным ансамблем, творческим 

коллективом, отсутствие знания партий. Низкий уровень музыкальной 

культуры в целом – образ не раскрыт в части музыкального и поэтического 

текста, нечистые интонации, тембр. Не соблюдена динамика, большое 

отклонение от темпа. Дисбаланс между звучанием ансамбля и 

фонограммой (-). 

 

2 курс 4 семестр 
 

Знать: 
• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине; 

• принципы и основные закономерности ансамблевой вокальной 

работы 

Уметь: 
• психологически адаптироваться к коллективу; 

• сплотить коллектив для выполнения поставленных творческих 

задач; 

• работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 

• использовать в процессе работы над песней приобретенные 

вокально-технические навыки 

 

Промежуточный контроль:  



Контрольная работа. Творческий показ -   показать работу  над 

произведением  

Примерная программа 

 

1. Ray Henderson/ Mort Dixon «Buy buy blackbird» (аранжировка 

В.Андреевой) 

2. Попурри «Калинка» (Дорогой длинною, Катюша, Коробейники, 

Калинка) 

(аранжировка В.Андреевой) 

 

3 курс 5 семестр 

Знать: 
• понятие «интерпретация»; 

• особенности взаимодействия литературной и музыкальной основ в 

вокальных произведениях; 

• содержание и текст изучаемых произведений. 

Уметь: 
• правильно, отчетливо и одновременно произносить слова в 

исполняемом вокальным ансамблем произведении; 

• найти и правильно расставить логические ударения во фразах; 

• находить соотношения логических вершин литературного текста с 

музыкальными кульминациями. 

• во время пения чётко произносить слова в сочетании с полноценным 

певческим звуком; 

 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Творческий показ –  продемонстрировать работу с 

ансамблем  на примере произведения.   

 

Примерная программа 

 

1. Джеромом Керн, слова Отто Харбаком «Дым» (Smoke gets in your 

eyes) из к/ф «Роберта» 

2. Мак Гордон/Гарри Уоррен «Чаттануга Чу-чу» 

 

3 курс 6 семестр 

Знать: 
• основные приемы работы с текстом вокальных произведений; 

• приемы работы с фонограммой «минус»; 

• перевод текста вокальных произведений, исполняемых на 

иностранных языках. 

Уметь: 
• применять при пении в ансамбле приобретённые в процессе 

обучения вокально-технические навыки; 



• выразительно читать, разбирать и анализировать литературный текст 

исполняемых произведений; 

• работать с текстом иностранных произведений, работать над 

произношением; 

• петь в ансамбле, используя фонограмму «минус». 

 

Промежуточный контроль:  

Зачет. Творческий показ -  
показ фрагмента репетиции с вокальным ансамблем. 

 

Примерная программа  
• Цфасман А., слова Ю. Кадашевича «Просто так» (аранжировка 

В.Андреевой) 

• Joseph M., слова английской версии песни Albert Gamse Lacalle 

«Amapola» (аранжировка В.Андреевой) 

 

4 курс 7 семестр 

Знать: 
• основные методы работы с вокальным ансамблем; 

• важнейшие критерии отбора произведений для вокального ансамбля. 

Уметь: 
• использовать приобретённые в процессе обучения вокально-

технические навыки; 

• пополнять репертуар вокального ансамбля, используя произведения 

отечественных и иностранных исполнителей; 

 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Творческий показ -  
1. прослушивание программ государственной итоговой аттестации, 

2. показ фрагмента репетиции с вокальным ансамблем. 

 

Примерная программа 

 

1.Джон Леннон/Пол Маккартни «All you need is love» (аранжировка В. 

Андреевой) 

2.Островский А., слова. Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце» 

(аранжировка В. Андреевой) 

 

4 курс 8 семестр 

Знать: 
• различные значения термина «ансамбль»; 

• основные цели и задачи ансамблевого исполнительства; 

• функции руководителя в творческом коллективе, 

профессиональные и личные качества, которыми должен обладать 

руководитель; 



• строение голосового аппарата, а также основные правила 

голосовой гигиены; 

• роль дыхания в процессе звукоизвлечения; 

• значение ритма в эстрадном ансамбле; 

• важнейшие способы достижения ритмического ансамбля; 

• виды строя в ансамбле и законы интонирования; 

• понятия «артикуляция» и «дикция», основные правила орфоэпии; 

• функции темпа, динамики, тембра, штрихов и фразировки в 

создании художественного образа произведения; 

• особенности исполнения эстрадных песен различных стилей и 

жанров; 

• певческие возможности своего ансамбля – диапазоны голосов, 

выбор удобной тесситуры; 

• партитуру и голоса в партитуре. 

Уметь: 
• рассказать о способах достижения метроритмического единства в 

ансамблевом исполнительстве; 

• анализировать различные виды строя в произведении; 

• определять трудности гармонического, мелодического, 

вертикального и горизонтального видов строя в песне; 

• использовать тембровые характеристики голоса как средство 

исполнительской выразительности. 

• подобрать распевки для ансамбля; 

• анализировать текст исполняемой песни или распевки, определять 

характер взаимодействия музыкальной и литературной речи; 

• анализировать основные исполнительские трудности в 

произведении (фразировка, динамика, произношение, орфоэпия, 

дикция); 

• выполнить аранжировку для студенческого ансамбля; 

• грамотно оформить партитуру песни; 

• ориентироваться в партитуре, быстро находить проблемные 

фрагменты; 

• работать с отдельными партиями, добиваться унисона в партиях; 

• объединять отдельные голоса в ансамбль; 

• работать над воплощением содержания песни и исполнительской 

концепцией. 

•  

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа. Творческий показ –  

1. прослушивание программ государственной итоговой аттестации, 

2. показ фрагмента репетиции с вокальным ансамблем. 

 

Примерная программа 
 



1.Цфасман А., сл. К. Вишневецкого «Ах, зачем же небо у тебя в глазах» 

(аранжировка В. Андреевой) 

 

2. Ray Henderson/ Mort Dixon «Buy buy blackbird» (аранжировка 

В.Андреевой) 

 

Государственный экзамен - «Управление эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом» по междисциплинарному курсу «Работа 

с вокальным ансамблем. 
Государственный экзамен проводится в концертном зале или в условиях, 

приближенных к концертному залу. 

«Работа с вокальным ансамблем»: 

Экзамен соответствует ПМ.03 Организационно-управленческая 

деятельность», в который входит МДК.03.02 Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, постановка концертных номеров. 

Экзамен представляет собой работу студента над одной заранее 

подготовленной композицией с вокальным ансамблем в течении 10-15 

минут. 

Экзамен проводится в двух формах: 

1 – показ фрагмента урока по рабе с вокальным ансамблем (творческим 

коллективом); включает работу с участниками коллектива по партитуре 

исполняемого произведения, показ вокальной работы над основными 

элементами ансамблевого пения (строй, динамический баланс, 

синхронность, ритмическое единство, фразировка, тембральный и 

интонационный ансамбль и т.д.) 

2 – исполнение вокального произведения творческим коллективом 

(вокальным ансамблем), созданным выпускником из числа студентов 

колледжа с использованием постановочных элементов концертного 

номера. Составы ансамблей включают трио, квартеты и т.д. Данная 

форма проходит в виде концертной программы. 

Аранжировка для вокального ансамбля создается выпускником в 

течение учебного года умеренной или средней степени сложности (2-4 

голосное изложение) и разучивается с участниками коллектива. 

Аннотация по данному произведению и нотное излоэение 

аранжировки произведения для вокального ансамбля предоставляется в 

печатном (письменном) виде. 

 

 В критерии оценки уровня исполнения программы Государственного 

экзамена «Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по 

междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем» входят: 

• управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом 

• слуховой контроль при управлении эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом 

• основы методики репетиционной работы с эстрадным 

ансамблем, творческим коллективом, 



• художественно-исполнительские возможности эстрадного 

ансамбля, творческого коллектива 

• владение профессиональной терминологией 

 

Примерные задания для рубежного контроля: 

Тестирование 
 

 Вопрос N1 

Какая, из перечисленных выше стадий,  присутствует  в традиционном этапе 

развития любого творческого коллектива?  (Ответ: 7  все варианты верны) 

1. Застойная; 

2. Ликвидационная; 

3. Результативная; 

4. Борьба за лидерство; 

5. Адаптационная; 

6. Эффективная; 

7. Все варианты верны. 

Вопрос N2 

Выберите действие, которое не включает в себя специфика работы 

творческого коллектива.  (ответ 6: Творческий коллектив может успешно 

совмещать в работе позиции формального и неформального лидера) 

1. Творческий, исполнительский коллектив, продолжает своим 

коллективным творчеством,  когда-то  и кем-то  начатый творческий 

процесс; 

2. Творческий коллектив создает собственную интерпретацию 

исполняемого произведения; 

3. Лидер творческого коллектива совмещает в себе функции формального 

и неформального лидера; 

4. Любой участник творческого коллектива, реализующий общий для 

всех творческий замысел, таким способом проявляет своё 

индивидуальное творческое начало; 

5. Творческий коллектив может успешно совмещать в работе позиции 

формального и неформального лидера; 

6. Специфика работы творческого коллектива включает все 

вышеперечисленные действия. 

Вопрос N3 

Какой, из перечисленных ниже  критериев,  не является приоритетным,  в 

процессе  выбора репертуара?   (ответ: 3 Произведение нравится большему 

количеству участников творческого коллектива) 

1. Возраст участников творческого коллектива; 

2. Уровень исполнительского мастерства участников коллектива; 

3. Произведение нравиться большему количеству участников творческого 

коллектива; 

4. Социальный заказ на исполнение какого-либо произведения; 

5. Все критерии являются приоритетными. 



Вопрос N4 

Какое количество участников вокального коллектива,  традиционно 

переквалифицирует вокальный ансамбль в хоровой коллектив?  (ответ 3:  от 

12 участников) 

1. От 5 участников; 

2. От 10 участников; 

3. От 12 участников; 

4. От 14 участников 

5. От 18 участников 

6. От 20 участников 

7. Все зависит от стиля произведения; 

8. Все зависит от манеры исполнения. 

Вопрос N5 

Какие из перечисленных критериев,  не относятся к качеству ансамблевого 

вокального концертного номера? (ответ 3: Соответствие номера 

концепции мероприятия) 

1. Технические исполнительские навыки; 

2. «Актерское проживание» номера; 

3. Соответствие номера концепции мероприятия; 

4. Сценическое решение номера; 

5. Драматургия концертного номера; 

6. Костюмное решение номера. 

 

1. Какие из перечисленных задач не относятся к процессу 

репетиционной подготовки концертного номера? 

Выберите один ответ: 

a. Поиск выразительных средств, для создания целостного по идейному и 

художественному решению номера 

b. Раскрытие идейного содержания произведения 

c. Эмоциональное и яркое сценическое воплощение образа исполняемого 

произведения 

d. Анализ и реализация драматургического образа произведения 

e. Владение  техническими исполнительскими навыкам 

2. Какие из перечисленных ниже качеств исполнителя, наименее важно 

для раскрытия образа произведения профессиональным вокалистом? 

Выберите один ответ: 

a. Сценический костюм 

b. Умение работать в команде 

c. Воплощение художественного образа произведения 

d. Характер исполнителя 

3. Какие из перечисленных ниже методов обучения, не используются,  в 

процессе репетиционно-практической работы над вокальным номером?  

Выберите один ответ: 

a. Метод активного обучения 

b. Репродуктивный метод 



c. Словестный, наглядный, практический 

d. Метод стимулирования и мотивации 

e. Используются все методы 

4. Какие из перечисленных ниже умений, не относятся к процессу 

репетиционной подготовки номера? 

Выберите один ответ: 

a. Умение правильно работать с   микрофоном 

b. Умение соотносить свое место на сценической площадке, сообразно 

предложенным обстоятельствам 

c. Уверенная, свободная манера держаться на сцене 

d. Владение всеми вокально-техническими исполнительскими приемами 

e. «Чувство партнера», умение работать в команде 

5. Какие их перечисленных ниже задач, не относятся к процессу 

репетиционной  подготовки вокального номера? 

Выберите один ответ: 

a. Развитие творческого потенциала и индивидуальности исполнителя 

b. Все варианты верны 

c. Развитие исполнительских умений  и навыков 

d. Раскрытие драматургии образа исполняемого произведения 

e. Управление психо-эмоциональным состоянием исполнителя 

 
 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ (Указываются в соответствии с разделом 

3 рабочей программы профессионального модуля) 

Коды 

проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Учебная практика. УП.05 Постановка концертных 

номеров 

Виды работ: 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1-1.7 

3.1-3.4 



–изучение образцов интерпретаций произведений 

различными ансамблями  в   в медийных форматах 

(аудио, видео) и в Интернет; 

–  работа с аудио и видеозаписью произведений (запись и 

обсуждение); 

-работа с творческим коллективом по постановке 

концертного номера. 

ПО.1 – ПО.3,  

У.1 – У 7 

  

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена  

5.1. Общие положения 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 03 Организационно-управленческая 

деятельность по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады по виду Эстрадное пение. 

   

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

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 

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. 

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. 

ПК 3.4. Использовать Демонстрация навыков руководства и принципов 



знания методов 

руководства 

эстрадно-джазовым 

коллективом и 

основных принципов 

организации его 

деятельности. 

организации труда с учетом 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. 

 

   Таблица 2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

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. 

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 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. 



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. 

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 

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 

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. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

-организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

- Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельности. 



самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

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. 
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