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МДК.03.03 «Вокальный ансамбль, основы дирижирования» входит в ПМ.03 «Организационно 

управленческая деятельность» ППССЗ по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

по виду Эстрадное пение. 

Цель и задачи курса 

Целью курса является: 

овладение практическими навыками инструментовки и аранжировки для различных со-

ставов (эстрадно-джазового оркестра, ансамблей); 

научиться записывать аранжировки как аккомпанемент для ансамбля, оркестра, вокалиста 

или инструменталистов; 

формирование навыков аранжировки музыкальных произведений с помощью компью-

тера. 

Задачами курса являются: 

приобретение первоначальных навыков инструментовки для эстрадно-джазового ансам-

бля; 

приобретение навыков аранжировки мелодии для различных составов; изучение приемов 

создания партитур для биг-бэнда, инструментального и вокального ансамблей; 

изучение общих принципов записи, обработки и редактирования цифрового звука на ком-

пьютере; 

овладение основными программами обработки звука на компьютере и их возможностями. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения курса студент должен: иметь практический опыт: 

написания аранжировки мелодии для любого состава ансамбля или оркестра эстрадно-джазовой му-

зыки; 

создания аранжировок и инструментовок для малых эстрадно-джазовых составов: ансамблей, отдель-

ных групп и оркестра, вокальных ансамблей; записи, обработки и редактирования звуковых файлов; 

создания аранжировок из звуковых фрагментов; 

уметь: 

создавать простые партитуры для малых составов оркестров или ансамблей джазовой музыки; 

выполнять аранжировку мелодии для любого состава эстрадно-джазового оркестра, вокального 

ансамбля; 

использовать компьютер для записи цифрового звука; обрабатывать и редактировать образцы 

звуковых файлов; создавать фрагменты аранжировок из звуковых файлов; сохранять записанные об-

разцы звуковых фрагментов на жесткий диск или CD; 

знать: 

особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, вокального ансамбля; 

основные средства и особенности инструментовки и аранжировки для оркестров, ансамблей эст-

радно-джазовой музыки; 

особенности записи партий для вокального ансамбля; 

основы компьютерной аранжировки; 

общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на компьютере; 

интерфейс изучаемых компьютерных программ и их возможности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 реше-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Музыкально-исполнительская деятельность 

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

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

программными требованиями. 

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

кестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами 

джазовой импровизации. 

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

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, при-

менять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый 

исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями. ПК 1.7. Овладевать куль-

турой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадного, эстрадно-джазового творческого кол-

лектива. 

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 эстрадным, эстрадно-джазовым коллективом 

и основных принципов организации его деятельности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 402 часа, обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося - 268 часов, самостоятельная работа обучающегося - 134 часов. 

Из них: 

Вокальный ансамбль - максимальная учебная нагрузка обучающегося - 213 часов, обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 142 часа, самостоятельная работа обучающегося - 71 

час. 

Основы дирижирования - максимальная учебная нагрузка обучающегося - 189 часов, обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 126 часов, самостоятельная работа обучающегося - 63 

часа. 

Время изучения МДК – 1-4 курс, 1-8 семестры.
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Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка МДК (всего) 402 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

268 

лекции не предусмотрено 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия контрольные работы: экзамены, зачет 139 

курсовая работа (проект)* не предусмотрено 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента (всего) 

в том числе: 

134 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)* не предусмотрено 

домашняя работа, включающая в себя следующие виды самостоятельной работы студентов: 

выполнение заданий по составлению ритмических этюдов; 

подбор, изучение и анализ материалов различных информационных источников (об известных дирижерах, о хоро-

вых коллективах); 

составление вступительной аннотации к исполняемой песне дошкольного репертуара; 

подбор песенного материала для распеваний; 

работа над координацией функции рук в школьной песне; 

изучение хоровой партитуры и голосов; 

составление устной аннотации и планирование вокально-ансамблевой работы; 

выучивание вокальных партий; 

самостоятельная работа по голосам; 

работа в качестве руководителя группы, ансамбля; 

Форма итоговой аттестации: зачет 4 семестр; контрольный урок в 5-8 семестрах 
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Содержание курса 

Наименование 

разделов и (или) 

тем учебной дис-

циплины 

Содержание учебного материала Всего 

Практи-

ческие, 

занятия 

Самостоя-

тельная 

(внеауди-

торная) 

работа 

Уровень 
освоения 

Основы  

дирижирования 

1 курс, 1-2 семестры 
81 54 27  

Раздел 1 

Основы техники 

дирижирования 

Освобождение дирижерского аппарата 

Исполнение упражнений на освобождение дирижерского аппа-

рата  

Освоение ритмических этюдов; 

Исполнение песен с показом ауфтактов; 

Дирижирование 2-4 разнохарактерных произведений под форте-

пиано. 

- 25 - 1-2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Составление ритмических этюдов на разные схемы; 

Подбор, изучение и анализ материалов различных информаци-

онных источников (об известных дирижерах, о хоровых и эст-

радных коллективах); 

Самостоятельный выбор и исполнение песни с показом ауфтак-

тов и звуковысотности разными руками. 

- - 13  

Технические приемы в хоровом дирижировании 

Дирижирование двумя классическими произведениями для во-

кального ансамбля (а капелла или с сопровождением) в разме-

рах 2/4, 3/4, 4/4; 

Исполнение двух разнохарактерных песен с показом ауфтактов 

и показом комбинированного жеста разными руками; 

Начальные навыки работы с партитурой: анализ, игра на форте-

пиано, пение голосов с дирижированием. 

- 29 - 1-2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Исполнение мелодии пескн с показом комбинированного жеста 

рукой и показом ауфтактов головой. 

- - 14  
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Самостоятельная работа с партитурой изучаемого произведе-

ния. 

Подготовка вступительной аннотации к исполняемой песне с 

использованием словаря эстетических эмоций; 

Демонстрация знаний начального минимума профессиональных 

терминов. 

2 курс 3-4 семестры 108 72 36  

Раздел 2 
Сложные размеры 

Дирижирование 3-5 произведениями для ансамбля (2 в сложном 

размере); 

Работа над распеваниями (группы ансамбля). 

- 16 - 1-2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Подбор песенного материала для распеваний, запись его в нот-

ных тетрадях; 

Подготовка комплекса (3-5) вокальных упражнений для распе-

вания в 4х тональностях с разными приемами дирижирования 

- - 8  

Технические и художественные приемы дирижирования в про-

стых и сложных размерах 

Дирижирование двумя разнохарактерными произведениями, а 

капелла и с сопровождением (одно в размере 6/8, 9/8) 

Овладение навыками анализа ансамблевых (хоровых партитур). 

Работа над «рабочим» дирижерским жестом 

- 16 - 1-2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Составление устных аннотаций к произведениям; 

Исполнение ансамблевой (хоровой) партитуры на фортепиано с 

пением и дирижированием партий наизусть; 

Исполнение школьной произведения с показом «рабочего» ди-

рижерского жеста. 

- - 8  

Раздел 3 

Совершенствова-

ние 

техники 

дирижирования 

Развитие эмоционально-образных представлений в ансамблевых 

(хоровых) произведениях разных стилей и жанров 

Работа над точностью показа штрихов, ритма и динамики в двух 

разнохарактерных произведениях (одно, а капелла); 

Работа над многоголосным произведением. 

- 19 - 1-2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Отработка координации функций рук.  
- - 10  
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Работа с профессионально-ориентированной литературой по 

теме «Стили и жанры в произведениях для ансамбля», с исполь-

зованием Интернет-ресурса; 

Знание профессиональной терминологии. 
Раздел 4 

Произведения с 

усложненными тех-

ническими и худо-

жественными зада-

чами 

Отработка технических и художественных приемов хорового 

дирижирования в произведениях крупной формы; 

Комплексная работа над партитурой, развитие внутренних слу-

ховых представлений дирижера. 
- 19 - 1-2 

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Изучение ансамблевой партитуры и голосов с исполнением на 

фортепиано, с пением и дирижированием отдельными руками; 

Составление устной аннотации и планирование вокально-хоро-

вой работы. 

Анализирование вокально-хоровых трудностей изучаемого про-

изведения. 

- - 10  

Зачет: - 2 -  

Вокальный 

ансамбль 
3 курс 5-6 семестр 213 142 71  

Раздел 5 

Репетиционно-ис-

полнительская дея-

тельность 

Примерный репертуарный план ансамбля и уровень слож-

ности изучаемых произведений: 

С. Танеев «Серенада»; 

С. Танеев «Сосна»; 

Р. Шуман «Доброй ночи»; 

А. Варламов «Белеет парус»; 

РНП «Белая черёмуха»; 

С. Рахманинов «Задремали волны»; 

Ю. Саульский «Татьянин день»; 

А. Архангельский «Ныне отпущаеши»; 

О. Козловский «Милая вечор сидела»; 

Народная песня Андалусии «Ay, Morena»; 

О.Хромушин.  Фантазия на темы русских композиторов; 

И.Бах.  Crucifixus (переложение А.Степанова); 

«Ах, ты степь широкая», обработка О.Галахова; 

- 70 - 1-2 



9 
 

«Барыня», обработка А.Новикова; 

Неаполитанская народная песня «На лодке», обработка А.Свеш-

никова; 

Русская народная песня «Говорил-то мне», обработка А. Михай-

лов; 

Бортнянский Д. «Концерт № 24» (II и III часть), переложение 

И.Марисовой; 

А. Лотти «Vere lanquores nostros»; 

Р.Шуман «Триолет». 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Изучение ансамблевых партий с дирижированием; 

Работа в группах; 

Работа руководителем группы, ансамбля. 

- - 36  

 4 курс 7-8 семестр     

 Примерный репертуарный план ансамбля и уровень слож-

ности изучаемых произведений: 

Р. Шуман «Вечерняя звезда»; 

И. Брамс «Весенние цветы»; 

А. Никольский «Неразгаданный сон»; 

С. Пирковский «Утес»; 

А. Пахмутова «Песня о глупцах и мудрецах»; 

Харватская нар. Песня «Тамбурица»; 

Ф. Шуберт « Аве Мария»; 

Дж. Гершвин «Колыбельная Клары»; 

А. Новиков «Смуглянка»; 

«Христос воскресе» - воскресное поздравление Балакирев «Ан-

гел вопияше»; 

Русская народная песня «Не одна-то ли во поле дороженька»; 

Э.Григ. «Сердце поэта»; 

Р.Шуман. «Болеро»; 

Русская народная песня в обр. А.Кожевникова «Ой ты, Волга-

реченька»; 

«Звонили звоны в Новгороде», обработка А.Заборонк; 

Чайковский П. «Без поры, да без времени»; 

- 70 - 1-2 
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Калинников В. «Крестьянская пирушка»; 

Оффенбах Ж. «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана»; 

Эшпай А. «Тихая река»; 

Рубин В. «Веснянка»; 

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента: 

Изучение ансамблевых партий с дирижированием; 

Работа в группах; 

Работа руководителем группы, ансамбля. 

- - 35  

Контрольный урок: - 2 -  

 Всего (с учетом часов самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты): 
402    

 

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). 
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Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов индивиду-

альных занятий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Музыкальный инструмент - фортепиано; 

зеркало; 

доска; 

пюпитр; 

письменный стол; 

видеофильмы по истории развития дирижерского искусства; 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц; 

 

Наглядный материал: таблицы дирижерских схем; ритмические этюды; портреты компози-

торов, хормейстеров; художественные иллюстрации; 

списки произведений для разных хоровых составов по курсам; произведения для технического 

зачета; 

аудио и видеозаписи выступлений хоровых коллективов СОМЭПК. 

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер; сканер; 

копировальный аппарат; мультимедиа проектор; магнитофон; видеоаппаратура. 

 

Информационное обеспечение обучения основные источники: 

Кошмина И. Русская духовная музыка, в 2 кн., М., Владос, 2001 

Музыкальное образование в школе, под ред, Школяр Л., М., ACADEMA, 2001 

Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа, М., Владос, 2003 

Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым коллек-

тивом, М., ACADEMA, 2000 

Дополнительные источники: 

1 Акопян Л. Музыка ХХ в. Энциклопедический словарь. М.Практика, 2010 

2 Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов, Ленинград, Му-

зыка, 1987 

3 Елисеева-Шмидт Э., Елисеева В. Советские хоровые дирижеры, М. Советский компо-

зитор, 1986 

4 Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов, М. Музыка, 

2000 

5 Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике, М. ЦАПИ, 1994 

6 Романовский Н.В. Хоровой словарь. М.Музыка, 2005г. 

Основная литература: 

1. Арии, романсы и песни из репертуара Биешу. - М.: Музыка,1977. 

2. Бровко В. Аранжировка и партитура за 5 минут. - СПб: Композитор, 2004. 

3. Виханский О. Менеджмент. Учебник для ССУЗов. - М.:ИНФРА-М, 2011. 

4. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013. 

5. Глинка М. Заметки по инструментовке. - М.:Музгиз,1954. 

6. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений СПО / 

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

7. Звуковая студия. Официальный учебный курс. - М.:Триумф,2008,2009. 

8. Зряковский М. Общий курс инструментоведения. - М.Музыка,1971. 
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9. Зряковский. Задачи по общему курсу инструментоведения. - М. ;Музыка, 1966. 

10. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология делового общения. 

Учебник для ССУЗов. - М.: ФОРУМ ИНФРА, 2009. 

11. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. - М.:Му-

зыка,1981. 

12. Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. - М.:Музыка,1975. 

13. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. - М.;Музгиз,1959. 

14. Станиславский К. С. Работа актера над собой. - М.:Артист. Режиссер. Театр, 2008. 490 с. 

15. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. - М.: Лань, 2013. 

16. Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Сост. Петров. - М.:Музыка,1978 

Вып. 1-5. 

17. Чайковский. Романсы. Полное собрание. - М.:Музыка,1986 т. 1-6. 

18. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М.:Музыка,1981. 

19. Чулаки. Инструменты симфонического оркестра. - М.:Музыка,1977. 

Дополнительная литература: 

1. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды /сост. О. Лоза. - 

М.:АСТ,2010.192 с. 

2. Ансамблевое музицирование, вып. 1-4, СПб, 1996 - 1999. 

3. Артемьев Э. Музыка XX века. История инструментов // Music Box. - 1998. - № 1. - С. 66 - 

70; № 2. - С. 74-78. 

4. Атлас музыкальных инструментов народов СССР. - М.-Л. ,1963. 

5. Балашов В. Роль слова в вокально-хоровом искусстве. - М., «Профиздат», 1964. 

6. Барсова И. Книга об оркестре. - М., 1978. - 231 с. 

7. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. Справочник. - СПб., 2000. - 432 с. 

8. Березин А. Переложение музыкальных произведений (для детского хора). - М., 1965. 

9. Бондаренко Г. Главный ход джаза. Практическое руководство по гармонии джаза. Для 

ССУЗов. - М.: Планета музыки, 2004 (Сайт звуки надежды). 

10. Браун Р. Компьютер-композитор. Искусство создания танцевальной музыки на компью-

тере. - М.: ЭКОМ., 1998. - 447 с. 

11. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. - М., 1979. 

12. Быков И.П. «Основы работы с детским хором». - Москва, 1965 г. 

13. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. - М., 1948. - 311 с. 

14. Видор Ш. Техника современного оркестра. - М., 1938. - 116 с. 

15. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре. - М.: 1967. 

16. Воскресенский С., Киянов Б. Современные эстрадные оркестры. - М.; Л., 1975. - 144 с. 

17. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально - инструментальных 

ансамблей. - М., 1983. - 224 с. 

18. Глинка М.И. Автобиография. Заметки об инструментовке. - М, 1937.35 с. 

19. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. - М.-Л., 1960. Изд. 2-е. 

20. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра. - М., 1986. 

21. Горчаков Н. Режиссерские уроки Станиславского - М.: Искусство 1950. 395 с. 

22. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 

1986. - 207 с. 

23. Динейка К. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. - Минск, 1972. 

24. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. - М., 1964. 
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25. Дмитриев Л.- Интуиция и сознание в музыкальном творчестве и, в частности, в вокальной 

педагогике. - М., 1966 

26. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. - Киев, 1999. - 138 с. 

27. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. Триумф. - М., 

1999. - 400 с. 

28. Егорова Т. Вселенная Эдуарда Артемьева. - М., 2006. - 255 с. 

29. Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. DHV. - СПб., 1999. - 624 с. 

30. Загуменное А.П. Обработка звука. - М., 1999. - 384 с. 

31. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1976. - 480 с. 

32. Ивакин М. «Хоровая аранжировка». - М. 1967. 

33. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М., 1999. 

34. Кнебель М. Слово в творчестве актера. - М.: Искусство, 1954. - 151 с. 

35. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976. - 358 с. 

36. Козлов А. Рок. Истоки и развитие. - М., 1997. 

37. Козлянинова И. Произношение и дикция. - М., 1970. 

38. Колышева Т.А. «О некоторых принципах подбора репертуара учебного хора младших 

курсов музыкально-педагогического факультета» / сб. статей «Профессиональная подго-

товка студентов музыкально-педагогического факультета. - Куйбышев, 1976 г. 

39. Конен В. Рождение джаза. - М., 1984. - 311 с. 

40. Королев А. Бесплатные компьютерные программы для музыканта. - СПб., 2008. - 143 с. 

41. Кох И.Э. Основы сценического движения. - Л., 1970. 

42. Красильников И. О чем может рассказать музыкальный тембр // Искусство в школе. - 

1993. - № 6. - С. 6-13. 

43. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. - М.: МХАТ им. Горького, 1978. 

149 с. 

44. Кристи Г. Работа Станиславского в оперном театре. - М.: Искусство, 1952. 283 с. 

45. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. - М. 

:Музыка, 1981. 

46. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке. - М., 1997. -56 с. 

47. Ленский А. «Пособие по хоровой аранжировке». - М.,1973. 

48. Лицвенко И. «Практическое руководство по хоровой аранжировке». - М., 1962. 

49. Лицвенко И. «Техника переложения сольных вокальных произведений для разных хоро-

вых составов». - М., 1964. 

50. Малышева Н. О пении. Из опыта работы с певцами. Методическое пособие. - М.: «Со-

ветский композитор», 1988. 

51. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. - М., 1964. - 95 с. 

52. Модр А. Музыкальные инструменты. - М., 1959. - 267 с. 

53. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. - М., 1998. 

54. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. - М., 1976. 

55. Ненси З. Искусство дыхания (6 упражнений) и здоровье человека. Диалоги о ЦИ и И. - 

К., «София», 2004. 

56. Овчинников Е.В. «История джаза». 

57. Огороднов О. Воспитание певца в самодеятельном вокальном ансамбле. - Киев, Музгиз, 

Украина, 1980. 

58. Орлов Л. Синтезаторы и семплеры // Звукорежиссер. - 1999. - № 8. -С. 3-7. 

59. Осеннева М., В. Самарин, Л. Уколова Методика работы с детским вокальным вокально-
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хоровым коллективом. - М. ,1999. 

60. Петелин Р., Петелин Ю. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства. - СПб., 2001. - 

608 с. 

61. Петелин Р., Петелин Ю. Виртуальная звуковая студия SONAR. - СПб., 2003. - 736 с. 

62. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. - СПб., 1999. - 272 с. 

63. Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия на PC. - СПб., 1998. - 256 с. 

64. Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие / Пер. с англ. К. Иванова. - М.: Сов. компози-

тор. 1990.- 464 с. 

65. Плотниченко Г. «Практические советы по хоровой аранжировке». - М., 1971 

66. Поет самодеятельный вокальный ансамбль - вып. 1-8; Л-д «Музыка». 

67. Поет самодеятельный хор - вып.1-10. - М., 1990. 

68. Попов А. Творческое наследие. - М.: ВТО, 1979. 354 с. 

69. Пучков С., Светлов М. Музыкальные компьютерные технологии. Современный инстру-

ментарий творчества. - СПб., 2005. - 229 с. 

70. Репертуар для самодеятельного хора. - М.: Профиздат, 1965. 

71. Репертуар молодежного мужского хора; вып. 1-3. - М. 1966; 1975, 1985. 

72. Репертуарный сборник серии «Поет вокальный ансамбль». - М.:Музыка,1975-1990 вы-

пуски 1-10. 

73.  Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. - М.-Л., 1946. Т. 1. - 122 с.; Т. 2. - 344 с. 

74. Рогачев А. Г. Системный курс гармонии джаза:Теория и практика: Учебное пособие для 

студентов муз. Училищ и колледжей. - М.: Владос, 2000.- 128 с.: [ноты] 

75. С.В. Попов «Организационные и методические основы работы самодеятельного хора». - 

М.: Г осмузиздат, 1961. 

76. Самарин В. Основы хорового пения. Тембровая культура в вокальном ансамбле и в хоре. 

- М.:Академия наук, 1998. 

77. Самарин В.А. «Хороведение и хоровая аранжировка». - М.: «Academia», 2002. 

78. Сборник песен для средней школы. - М.: Учпедгиз, 1955. 

79. Сборник хоровых произведений для 6-10 классов. - М.: Учпедгиз, 1960. 

80. Сборник хоровых произведений для музыкально-педагогических училищ. - М.: Учпедгиз, 

1953. 

81. Столяр Р.С. «Современная импровизация. Практический курс для фортепиано». 

82. Струве Г. А. Школьный хор. - М., 1981. 

83. Фейертаг В.Б. Джаз. XX век. Энциклопедический справочник». 

84. Хрестоматия вокального ансамбля. - М.:Музыка,1980-1995. Выпуски 14. 

85. Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Сост. Петров. - М.:Музыка,1978 

Вып. 1-5. 

86. Хэрли Д. Джаз-рок. Аранжировка для клавишных инструментов. - М., 1997. - 128 с. 

87. Чайковский. Романсы. Полное собрание. - М.:Музыка,1986 т. 1-6. 

88. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Советский композитор. - 1987. - 234 с. 

89. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра [Текст] / Ю.Н.Шишаков. 

- М.: Музыка, 2005. 

90. Юрлов А. «Хоровые переложения». - М., 1960. 

91. Ястремский Т. Танцевальная электронная музыка в художественной культуре рубежа 

ХХ-ХХ1 веков: Автореф. дис. канд. иск. - СПб., 2006. 29 с. 

92. Jazz Book (сборники джазовых стандартов). 
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93. Korg Triton Le. Основное руководство пользователя. - 70 с. 

94. Stoloff Bob «Scat! Vocal Improvisation Techniques». 

 

Интернет-ресурсы: 

Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i- 

praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html. 

Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- Режим доступа 

http://classic-online.ru. 

 Видео-архив [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.youtube. com. 

Все для хореографов и танцоров. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.horeo-

graf.com/. 

Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://zvukinadezdy.ucoz.ru. 

Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.musicsystem.ru/. 

Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://mp3-blog.net. 

Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://petamusic.ru. 

Музыкальный архив 2x2-tm.ru [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://2x2-tm.ru/mel-

ody/muzofon.com. 

Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU . [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rockmusic.ru/news.phtml. 

Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано, 

ноты современных песен, ноты новейших хитов российской и зарубежной эстрады, ноты му-

зыки из кинофильмов, мультфильмов, сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в 

переложении для фортепиано. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru). 

Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://notes.tara-

kanov.net/. 

Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.8notes.com. 

Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты 

современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную джазовую литера-

туру. Интерактивный тренажёр по освоению танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, 

вальс, босса-нова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.anyscore.com. 

Ноты джазовых стандартов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.bigjazzbook.ru. 

Первый федеральный портал для любителей танцев Dance.ru [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.dance.ru/. 

Портал - Джаз.ру - всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.jazz.ru/. 

Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.loversclassic.ru. 

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

Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, объективные рецен-

зии музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zvuki.ru. 

Сайт - архив «гитарных редкостей». Ноты для классической гитары, джазовой гитары, фла-

менко. Ноты в формате pdf и табулатуры. Коллекция аудиозаписей в форматах mp3, wav, 

wma. Оригинальные сочинения для гитары и переложения [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://fuoco13.narod.ru. 

http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.horeograf.com/
http://www.horeograf.com/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://mp3-blog.net/
http://petamusic.ru/
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://www.rockmusic.ru/news.phtml
http://mirina.ucoz.ru/
http://www.melodyforever.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.bigjazzbook.ru/
http://www.dance.ru/
http://www.jazz.ru/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/
http://fuoco13.narod.ru/
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Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, мультфильмов, мюзиклов, из-

вестных компьютерных игр, классической и популярной музыки, джаза, русских народных 

песен, телевизионных передач [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.notonly.ru. 

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

Сайт актера Вологодского государственного драматического театра А. Чупина. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://krispen.narod.ru/. 

Сайт большой библиотеки нот джазовых стандартов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bigjazzbook.ru/. 

Сайт для бас-гитаристов. Уроки, школы, форум, бас, гитары, В помощь начинающим баси-

стам и более опытным гитаристам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.basslife.ru/. 

Сайт любительского театра: опыт работы детской студии, 

молодежный театр, сказки, тексты пьес, тексты сценариев праздников, поэзия, афоризмы, фо-

тоальбом. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://theater.siteedit.ru. 

Сайт о звуковом оборудовании и не только [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

.http://www.randomsound.ru/. 

Сайт советской патриотической музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.sovmusic.ru. 

Сайт: Институт развития личности и бизнеса. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://person.eduevents.ru/training. 

Сайт: Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 

Сайт: Обучение актерскому мастерству, технике речи, танцам и др. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://teatr.scaena.ru/ . 

Свободная библиотека музыкальных партитур international Music Score Library Project [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/. 

Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru [Электронный ресурс].- Режим до-

ступа: http://www.glossary.ru/. 

Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и руководства по 

обращению с музыкальным софтом, аналитические материалы на тему музыки [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.russianseattle.com/music/soft.htm. 

Техника эстрадного и рок-вокала: гигиена голоса, упражнения, ответы... [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: rockvocalist.ru. 

http://intoclassics.net/news/2009-01-22-3074 

http://www.seminaria.ru/raritet/harmony_metal.htm 

books.iqbuy.ru/categorie s_offer/978... 

http://www.livelib.ru 

http://www.twipx.com 

Нотная литература 

Примерный репертуарный список 

Женский хор без сопровождения (трио и квартеты) 

Чесноков «Литургия для женского хора» 

РНП в обр. Калистратова «Скворцы прилетели» 

Направник «Птичка» 

Свиридов «Зайчик» 

Мартини «Осень» 

Танеев «Вечерняя песня» 

Кюи «Всюду снег» 

Эшпай «Песня о криницах» 

Русские народные песни в обр. Лядова «Ты не стой колодец», «Колыбельная», «А кто у нас 

моден», «Во лузях», Яковлев «Зимний вечер» обр. Вл. Соколов 

Произведения современных композиторов Ю. Бойко «Весенний пейзаж» 

Ю. Бойко «Заклинание змей» 

Ю. Буцко «А мы просо сеяли», «Ах пчелка яроя», «Калёда - малёда» 

http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
http://krispen.narod.ru/
http://bigjazzbook.ru/
http://bigjazzbook.ru/
http://www.basslife.ru/
http://theater.siteedit.ru/
http://www.randomsound.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://person.eduevents.ru/training
http://person.eduevents.ru/training
http://www.belcanto.ru/vocisk.html
http://www.belcanto.ru/vocisk.html
http://teatr.scaena.ru/
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&bvm=bv.71198958,d.bGE&cad=rjt
http://www.glossary.ru/
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
http://www.ark.ru/ins/pocherk/oa-articles/rockvocalist.html
http://www.rockvocalist.ru/
http://intoclassics.net/news/2009-01-22-3074
http://www.seminaria.ru/raritet/harmony_metal.htm
http://www.livelib.ru/
http://www.twipx.com/
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М. Парцхаладзе «Горы» 

Б. Попатенко «Первый снег» 

Тормис «Модальные этюды» 

Ю. Чичков «В небе тают облака» 

Р. Щедрин «Тиха украинская ночь» 

Женский хор с сопровождением 

С. Рахманинов «Весенние воды» 

O.Казанов «Лиса» 

П. Чесноков «Катит весна» 

А. Рубинштейн «Хор служанок» из оп. «Нерон» 

Н. Римский - Корсаков «Звонче жаворонка пенье» 

Аренский «Фиалка» 

Калинников «Крестьянская пирушка», «Солнце, солнце встаёт» 

Рахманинов «Шесть хоров для женского хора» 

П. Чесноков «Избранные произведения для женского хора» 

Дж. Хаупа «Мой край» 

Т. Блаева «Песня о журавлях» 

Зарубежная классика Трио и квартеты для женских голосов И. Бах «Сердце молчи» пер. В. 

Попова Л. Бетховен «Избранные каноны» 

И. Брамс «В цветущем мае природа» 

Ф. Лист «Веселые игры» 

P. Шуман «Лесная фея», «Танцовщица с бубном» 

Сен-Санс «Лебедь». 

Квартеты для смешанного хора и произведения для неполного смешанного хора. 

А. Даргомыжский «Петербуржские серенады» 

Г. Свиридов «Где ваша роза» 

Г. Свиридов «Старинный танец» 

С. Танеев «Адели» 

С. Танеев «Мадригал» 

С. Танеев «Тихой ночью» 

С. Танеев «Серенада» 

П. Чайковский «Ночевала тучка» 

Людиг «Лес» 

Шебалин «Утёс» 

Салманов «Как живёте можете 

Фостер «Домик над рекой 

РНП в об. Анцева «В сыром бору тропина» 

Речкунов «Осень», «Острою секирой» 

Зиновьев «Осень» 

Ипполитов - Иванов «Острою секирой» 

Чесноков «Литургия для малых хоровых составо». 

РНП в обр. Александрова «Горы» 

Ю. Бойко «Времена года» (Терцеты), «Ты ушла вместе с дождем» Карганов «Видит лань в 

воде» 

Парцхаладзе «Озеро» 

Щедрин «Первый лёд» 

Репертуар молодёжного хора. (составитель Кожевников) Произведения для неполного хоро-

вого состава. 

Глиэр «Слава труду» 

Дунаевский «Хороша столица наша» 

Снетков «Песня юности» 

Варламов «Горные вершины» 

Кюи «Гроза» 

Танеев «Сосна» 
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Люлли «Гавот» 

Пёрслл «Певчий дрозд» 

Бетховен «Соловей» 

Дворжак «Пир» 

РНП «Вейся, вейся капустка», «Как на дубе» 

Литовская народная песня «Дудочка» 

Смешанный хор с сопровождением С. Туликов «Родина» пер. Кожевникова Х. Карданов 

«Марухский перевал» 

А. Зиновьев «Ветераны» 

Пахмутова «В земле наши корни» 

Т. Хренников «Колыбельная» 

Я. Френкель «Журавли» обр. Кошелева, «Годы» 

Саульский «Татьянин день» 

Э. Колмановский «Алёша» 

Д. Тухманов «День победы» 

З. Жириков «Береза на Кавказе», «Ладонь для птиц» обр. Гридасова М. Дунаевский «Все 

пройдёт», «Ах, этот вечер» 

Л. Кошелев «Нальчик», «Песня о Тереке», «Хуламская песня» 

 

Содержание МДК и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 

Репертуар вокальных ансамблей является главной содержательной и плодотворной ос-

новой организации учебного процесса по данному предмету. 

B программу ансамбля включаются народные песни, старинные и современные ро-

мансы, песни советских композиторов и современных авторов, популярная зарубежная му-

зыка, в том числе и в джазовых вариантах, песни «бардов», образцы классической музыки 

русской и зарубежной. 

Студентам следует постоянно изучать и накапливать ансамблевую литературу, творче-

ски развивая певческий репертуар. Знакомство с примерами аранжировок и принципами 

усложнения простых ансамблевых образцов или облегчения сложных сочинений. 

Переход с двухголосия к многоголосию. 

Присочинение подголосков и вокализов (проявляются межпредметные связи с курсом 

гармонии, аранжировки и другими предметами профессионального цикла. 

Произведения духовного содержания должны быть отражены в репертуаре вокального 

ансамбля. Направленность духовного репертуара в работе хорового ансамбля строится на ос-

нове учёта музыкально - эстетической значимости веками созданной системы духовных пес-

нопений. Взаимовлияние народного песенного творчества, развитие богослужебных певче-

ских традиций постоянно тесно переплетались с творчеством значительных, а зачастую вели-

ких композиторов. 

Текущая успеваемость и посещаемость, промежуточная и семестровая аттестация, учи-

тывающая активность домашней подготовки и аудиторной работы в форме выставленных оце-

нок. 

Участие вокального ансамбля в концертных программах является активным стимулом 

творческого развития и показателем уровня профессиональной подготовки учащихся: фести-

вали хоровой музыки, тематические концерты, юбилейные мероприятия поэзии и музыки, ка-

лендарные концерты народного фольклора и другие формы творчества нацеливают учащихся 

на более конкретные действия профессиональной подготовки. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечиваться учебно-мето-

дической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Реализация основной профессиональной образовательной программы должна обеспе-

чиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формиру-

емым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов основной профессиональ-

ной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-

чены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учеб-

ным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисци-

плинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными издани-

ями, партитурами, клавирами оперных, хоровых в объеме, соответствующем требованиям 

ООП. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состо-

ящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и 

организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 

Методические рекомендации для преподавателей 

Основная задача в обеспечении учебного процесса имеет целостный 

характер. 

Обеспечение творческого процесса профессиональной подготовки требует от преподавателя 

основательных теоретический знаний, практических навыков и опыта. 

Особой задачей ведущего преподавателя является выбор учебного репертуара и вовлечение 

учащихся в процесс творчества. 

Методические рекомендации для студентов 

Обеспечение творческого характера хормейстерской подготовки требует от учащихся обеспе-

чения систематизации знаний и навыков, приобретённых в предметах профессионального 

цикла. 

Знакомство с образцами аранжировок сочетаются с выполнением собственных аранжировок 

под контролем преподавателя. 

Выполнение хормейстерской работы планируется и анализируется по ходу репетиционной 

работы. 

 

Индивидуальная программа обеспечивается в домашней работе и подготовке нотного текста. 

Современные достижения компьютерной техники облегчают доступ к поиску необходимого 

материала. Компьютерное сканирование, выход в интернет, пополняют недостающий учеб-

ный план. 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты (освоенные про-
фессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Исполнять обязанно-
сти руководителя эстрадно-
джазового творческого кол-

лектива. 

Демонстрация работы в ка-

честве артиста вокального 

ансамбля или руководителя 

(дирижера) вокального ан-

самбля в репетиционной и 

концертно-исполнительской 

работе; Применение знаний 

Текущий контроль в форме: 

тестирования; контрольных 

работ по темам МДК; экс-

пертная оценка выполнен-

ных домашних работ; экс-

пертная оценка в ходе прове-

дения и защиты практиче-

ских работ; 
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технических и выразитель-

ных возможностей голосов в 

джазовом ансамбле для рас-

крытия содержания музы-

кального номера; Грамотный 

подбор репертуара для во-

кального ансамбля, творче-

ского коллектива с учетом 

технических возможностей 

исполнителей; Демонстра-

ция знаний профессиональ-

ной терминологии, основ ди-

рижерской техники и ис-

пользование практических 

навыков дирижирования в 

работе с творческим коллек-

тивом. 

- экспертная оценка днев-

ника практики. 

Зачеты и экзамены по соот-

ветствующим разделам 

профессионального 

модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

Экспертная оценка деятель-

ности обучающегося в про-

цессе учебной и 

производственной практик. 

ПК 3.2. Организовывать ре-

петиционную и концертную 

работу, планировать и ана-

лизировать результаты своей 

деятельности. 

Планирование и организация 

репетиционной и концерт-

ной работы в творческом 

коллективе на основе ана-

лиза результатов деятельно-

сти; Объединение участни-

ков вокального ансамбля, 

творческого коллектива для 

выполнения поставленных 

творческих задач, 

учитывая основные прин-

ципы организации и руко-

водства. 
Демонстрация навыков са-

мостоятельной подготовки к 
публичным выступлениям с 
сольными и ансамблевыми 
программами, постановка 

концертных номеров. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 

практических работ. 

Зачеты по 

соответствующим разделам 

профессионального 

модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка деятель-

ности обучающегося в про-

цессе учебной и 
производственной практик. 

ПК 3.3. Применять базовые 
знания современной оркест-

ровки и аранжировки. 

Применение базовых знаний 
аранжировки и создания 

партитур для вокальных ан-
самблей различных составов, 
учитывая их технические и 
выразительные возможно-

сти; Демонстрация на прак-
тике особенностей компью-
терной записи партий для 

вокального ансамбля, совре-
менной оркестровки и аран-
жировки для эстрад- но-джа-
зовых составов в различных 

стилях. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка выпол-

ненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 

практических работ. 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального 

модуля. 
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Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

Экспертная оценка деятель-

ности обучающегося в про-

цессе учебной и производ-

ственной практик. 

 
 

ПК 3.4. Использовать знания 

методов руководства эст-

радно- джазовым коллекти-

вом и основных принципов 

организации его деятельно-

сти. 

Демонстрация навыков руко-

водства и принципов органи-

зации труда с учетом специ-

фики работы с вокальным 

ансамблем, эстрадно-джазо-

вым коллективом; 

Использование технических 

и выразительных возможно-

стей голосов в джазовом ан-

самбле и практических прие-

мов, средств исполнитель-

ской выразительности для 

грамотной интерпретации 

произведения для вокаль-

ного ансамбля; 
Применение навыков чтения 

с листа вокальных партий, 
записи партий для вокаль-

ного ансамбля в репетицион-
ной и концертно-исполни-

тельской работе. 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 

практических работ. 

Зачеты по 

соответствующим 

разделам 

профессионального 

модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка деятель-

ности обучающегося в про-

цессе учебной и 

производственной практик. 

Наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 
деятельностью обучающихся 
в процессе деловых и имита-
ционных игр, групповой ра-
боты при выполнении прак-

тических работ 
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 об-

щие 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 бу-

дущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятель-

ной работе, во время про-

хождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния профессионального мо-

дуля, при выполнении работ 
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по учебной и производствен-

ной практике. Экспертная 

оценка в процессе защиты 

практических работ, реше-

ния ситуационных задач. По-

ложительные отзывы руко-

водителей практики. Порт-

фолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы и спо-

собы выполнения професси-

ональных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство. 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения про-

фессиональных задач при 

осуществлении педагогиче-

ской деятельности. 

Оценка эффективности и ка-

чества выполнения работ. 

Систематическое планирова-

ние собственной учебной де-

ятельности и действие в со-

ответствии с планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение приори-

тетов. 

Грамотное определение ме-

тодов и способов выполне-

ния учебных задач. 

Осуществление само-

контроля в процессе выпол-

нения работы и ее результа-

тов. 

Анализ результативности ис-

пользованных методов и 

способов выполнения учеб-

ных задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполнен-

ной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния профессионального мо-

дуля, при выполнении работ 

по учебной и производствен-

ной практике. 

Экспертная оценка в про-

цессе защиты практических 

работ, решения ситуацион-

ных задач. Интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловой игры. 

Портфолио обучающегося. 

 

ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

 

Решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в области музы-

кальной педагогики. 

Признание наличия про-

блемы и адекватная реакция 

на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения не-

стандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполне-

ния заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Интерпретация ре-

зультатов наблюдений за де-

ятельностью обучающихся в 

процессе деловых и имита-

ционных игр. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за организацией 

деятельности обучающегося 

в нестандартной ситуации. 
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Расчет возможных рисков и 

определение методов и спо-

собов их снижения при вы-

полнении профессиональ-

ных задач. 

ОК. 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для поста-

новки и решения профессио-

нальных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации. 

Грамотное определение типа 

и формы необходимой ин-

формации. 

Нахождение и использова-

ние разнообразных источни-

ков информации, включая 

электронные. 

Получение нужной инфор-

мации и сохранение ее в 

удобном для работы фор-

мате. 

Определение степени досто-

верности и актуальности ин-

формации. 

Упрощение подачи инфор-

мации для ясности понима-

ния и представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе само-

стоятельной работы. 

Экспертная оценка выпол-

ненной домашней работы. 

Участие в студенческих 

методических 

конференциях. 

Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии для совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности. 

Применение современных 

технических средств обуче-

ния в процессе преподава-

ния. 

Эффективное применение 

возможностей мультимедиа 

в процессе преподавания. 

Грамотное применение спе-

циализированного про-

граммного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в про-

цессе защиты практических 

работ, решения ситуацион-

ных задач. 

Экспертная оценка качества 

ведения отчетной докумен-

тации по практике. 

Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в коллек-

тиве, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, педагогическим 

коллективом, администра-

цией 

колледжа в процессе обуче-

ния. 

Положительная оценка 

вклада членов команды в об-

щекомандную работу. 

Передача информации, идей 

и опыта членам команды. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в про-

цессе совместной игры в ан-
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Использование знания силь-

ных сторон, интересов и ка-

честв, которые необходимо 

развивать у членов команды, 

для определения персональ-

ных задач в общекомандной 

работе. 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственно-

сти. 

Регулярное представление 

обратной связи членам ко-

манды. 

Демонстрация навыков эф-

фективного общения. 

 

самбле, деловых и имитаци-

онных игр, групповой ра-

боты при выполнении прак-

тических работ. 

Портфолио обучающегося. 

ОК.7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат вы-

полнения заданий. 

 

Грамотная постановка целей. 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной ра-

боты. 

Точное установление крите-

риев успеха и оценки дея-

тельности. 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректи-

ровать работу коллектива. 

Демонстрация самостоятель-

ности и ответственности в 

принятии ответственных ре-

шений. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в про-

цессе деловых и имитацион-

ных игр, групповой работы 

при выполнении практиче-

ских работ. 

Портфолио обучающегося. 

 

ОК. 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрация освоения но-

вых программных средств 

мультимедиа и их использо-

вание в процессе преподава-

ния. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе само-

стоятельной работы. 

Экспертная оценка выпол-

ненной домашней работы. 

Портфолио обучающегося. 
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ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

организации педагогиче-

ского процесса. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе само-

стоятельной работы. 

Портфолио обучающегося 

ОК 12. Совершенствовать 

свое физическое развитие, 

знать и соблюдать нормы 

здорового образа жизни, фи-

зической культуры человека, 

свободно и ответственно вы-

бирать образ жизни 

Демонстрация внутренней 

мотивации к самоорганиза-

ции здорового образа жизни. 

Отказ от вредных привычек, 

выполнение рекомендаций 

по режиму дня, питанию. 

Соблюдение правил личной 

гигиены, обихода. 

Демонстрация знаний об 

опасности курения, алкого-

лизма, наркомании, СПИДа. 

Применения средств физиче-

ской культуры для направ-

ленной коррекции устало-

сти, утомления. 

Контроль за функциональ-

ным состоянием организма в 

процессе индивидуальных 

занятий. 

Владение методами регули-

рования психоэмоциональ-

ного состояния. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе само-

стоятельной работы. 

 

ОК 13. Расширять накоплен-

ные знания, овладевать куль-

турой родного языка, поль-

зоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового и про-

фессионального общения. 

Демонстрация грамотного 

владения речью. Демонстра-

ция организации взаимодей-

ствия с обучающимися, пре-

подавателями, родителями. 

Готовность работать с 

текстами профессиональной 

направленности на ино-

странном языке. Примене-

ние знаний о литературе и 

культуре стран 

изучаемого и родного язы-

ков в процессе преподава-

ния. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освое-

ния профессионального мо-

дуля, при выполнении работ 

по учебной и производствен-

ной практике. Экспертное 

наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе самостоятельной 

работы. 

Участие в студенческих ме-

тодических конференциях. 

 


