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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности Организационная деятельность (руководство 
народными коллективами, организация и постановка концертов и прочих сценических 
выступлений) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста 
по организационной работе в учреждениях (организациях) образования и культуры. 
ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
• постановки концертных номеров и фольклорных программ, фольклорных праздников 
и действ; 
• самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений разных жанров и 
стилей; 
• ведения учебно-репетиционной работы. 
уметь: 
• организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность творческих 
коллективов; 
• применять теоретические знания в исполнительской практике; 
• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
• пользоваться специальной литературой и интернет-ресурсами; 
• ориентироваться в правовом пространстве, работать с правовой информацией в 
профессиональной сфере. 
знать: 
• сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику его 
использования в творческих коллективах; 
• основные положения теории менеджмента, особенности предпринимательства в 
профессиональной сфере; 
• профессиональную терминологию. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 498 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 154 часа; 
учебной и производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Организационная деятельность», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2 Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 

ПК 3.3 Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по 
организационной работе в учреждениях (организациях) образования и культуры. 

ПК 3.4 Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 
 
Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

 
 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
Всего, 
часов 

 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
ОК 1-9 
ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 1. Дирижирование, чтение 
хоровых и ансамблевых партитур 137 91 91 - 46 - -  

ОК 1-9 
ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 2. Областные певческие стили, 
расшифровка и аранжировка народной 
песни 

162 108 72 - 54 - -  

ОК 1-9 
ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 3. Организация управленческой 
и творческой деятельности 163 109 74 - 54 - -  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   36 

     
 Всего: 462 308 237 - 154 - - 36 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.03.01 Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур Макс. 137 

Ауд. 91 
 

Раздел 1. Дирижирование Макс. 83 
Ауд. 55 

 

Тема 1.1 
Постановка 

дирижерского 
аппарата  

Содержание: 3 2 
1. Дирижер-организатор, руководитель, исполнитель. 
2. Процесс дирижирования – проявление мыслительной деятельности исполнителя. 
3. Дирижерский аппарат и его возможности в отображении художественного образа произведения. Выразительные средства 
дирижера – мимика и взгляд, их соответствие дирижерскому жесту. 

Тема 1.2 
Основы 

дирижерской 
техники 

Содержание: 17 2, 3 
1. Свойства дирижерского жеста: длительность, амплитуда, скорость взмаха, сила, масса, направление и форма. 
2. Приемы вступления и снятия. Технология ауфтактов.  
3. Овладение дирижерскими схемами различных размеров. 
4. Разделение функций рук: показ выдержанных звуков, переменного звучания хоровых голосов, разновременных 
«вступлений» и «снятий». 
5. Свобода дирижерского аппарата, координация и пластичность движений, развитие чувства метроритма. 

Тема 1.3 
Работа над 
штрихами. 

Содержание: 16 2 
1. Освоение основных видов звуковедения: легато, нон легато. 
2. Синкопы, акценты. 

Тема 1.4 
Исполнительская 

трактовка хоровых 
произведений. 

1. Составление исполнительского плана произведений. Структурно-содержательный анализ произведений по технике 
дирижирования. 10 2 2. Ферматы. Их виды 
3. Фразировка. Кульминация. Агогика. 

Тема 1.5 
Подготовка к 
публичному 

выступлению. 

1. Творческое воображение дирижера и его музыкально-слуховые представления. 

9 2 2. Приемы саморегуляции. Сценическое поведение. Управление процессом исполнения. 
3. Концентрация внимания на развитии профессионально-психологических качеств: воли, самообладания, 
эмоциональногоначала, артистизма и т.п. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Изучение дирижерских схем простых размеров 
№ 2. Хоровая миниатюра 
№ 3. Знакомство с партитурами крупной формы. 
Самостоятельная работа выполняется студентом на внеаудиторных занятиях в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 
работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале 
библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

28  

Практические занятия  
Практические занятия проводятся в виде акустических репетиций. В процессе репетиций обучающиеся формируют дирижерский комплекс, учатся 
применять полученные им знания в области исполнительства, совершенствуют полученные навыки, расширяют свой музыкальный кругозор. 

55  



 

 

 Всего аудит.  55  
 Всего самостоят. 28  
 Максимальная нагрузка 83  
 
Раздел 2. Чтение хоровых и ансамблевых партитур 
 

Макс. 54 
Ауд. 36 

 

Тема 2.1 
Чтение 

двухголосных 
партитур 

Содержание:  12 
 

1-3 
1. Общие понятия о хоровой партитуре. 
2. Виды партитур. Типы хоров. 
3. Анализ и чтение двухголосных партитур.  
Самостоятельная работа: 
1. Анализ партитуры 
2. Различная работа с партиями (сольфеджирование партий; вокализация партий; один голос петь, другой играть) 
3. Транспонирование 

6 

Тема 2.2 
Чтение 

трехголосных 
партитур 

Содержание:  
1. Анализ и чтение трехголосных партитур. 
2. Способы записи партитуры. 
3.  Партитурные обозначения. 

12 1-3 

Самостоятельная работа:  
1. Анализ трехголосной партитуры 
2. Различная работа с партиями (сольфеджирование партий; вокализация партий; один голос петь, другой играть) 
3. Транспонирование 

6 

Тема 2.3 
Чтение 

четырехголосных 
партитур 

Содержание:  
1. Анализ и чтение четырехголосных партитур.  
2. Распределение голосов партитуры между правой и левой руками. Способы упрощения хоровых партитур при игре на 
фортепиано. 

12 1-3 

 Самостоятельная работа:  
1. Анализ четырехголосной партитуры 
2. Различная работа с партиями (сольфеджирование партий; вокализация партий; один голос петь, другой играть) 
Транспонирование 

6 

 Всего аудит.  36  
 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 54  
 
МДК.03.02 Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка народной песни Макс. 162 

Ауд. 108 
 

Раздел 1. Областные певческие стили Макс. 54 
Ауд. 36 

 

Тема 1.1 
Исторический 

очерк 
 

Содержание: 
1. Водная тема.  
2. Основные деятели в сфере русской музыкальной фольклористики и методы их исследований 
3. Наиболее значимые и известные труды в сфере музыкальной фольклористики 

6 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение введения в фольклористику 
2. Анализ творческого пути деятелей фольклористики 

3 



 

 

3. Анализ основных трудов деятелей фольклористики 
Тема 1.2 

Формирование 
традиций в 

географической 
распространенно

сти 

Содержание: 
1. Определение понятий традиция, фольклорная традиция, этнография 
2. Этнос и происхождение славян 
3. Географическое положение России. 

6 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ терминологии 
2. Анализ этноса славян 
3. Анализ географических особенностей традиций 

3 

Тема 1.3 
Факторы, 

влияющие на 
формирование 
региональных 

певческих 
стилей 

(традиций) 

Содержание: 
1. Особенности диалекта и Специфика говоров в различных регионах России 
2. Типы стихосложения в русском народном песенном искусстве.  
3. Ладовое строение песен 

6 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ особенностей диалекта, говора и наречия. 
2. Анализ стихосложения в песенном искусстве 
3. Анализ ладового строения песен 

3 

Тема 1.4 
Локальные 
певческие 
традиции 

Содержание: 
1. Западнорусская традиция 
2. Традиции Русского Севера 

6 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ западнорусской песенной традиции 
2. Анализ севернорусской песенной традиции 

3 

Тема 1.5 
Локальные 
певческие 
традиции 

Содержание: 
1. Южнорусская песенная традиция 
2. Песенные традиции казаков 
3. Среднерусская традиция. 
4. Средневолжская песенная  

6 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ южнорусской песенной традиции 
2. Анализ песенной традиции казаков 
3. Анализ среднерусской песенной традиции 
4. Анализ средневолжской 

3 

Тема 1.6 
Локальные 
певческие 
традиции 

Содержание: 
1. Традиции Сибири и Дальнего Востока. 
2. Уральская традиция.  

6 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ традиций Сибири и Дальнего Востока 
2. Анализ уральской традиции 

3 

 Всего аудитор. 36  
 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 54  

 
Раздел 2. Расшифровка и аранжировка народной песни Макс. 54 

Ауд. 36 
 



 

 

 
Раздел 3. Импровизация на темы народных песен Макс. 54 

Ауд. 36 
 

Тема 3.1 
Знакомство с 

последовательностью выполнения 

Содержание: 
1. Жанр, стиль и форма в импровизации (на народные темы) 
2. Лады народной музыки. 

12 1-3 

Тема 2.1 
Введение. Задачи курса. Виды 

хоровых партитур для народного 
хора и их переложение 

Содержание: 
1. Работа со звукозаписывающей аппаратурой (диктофоном). 
2. Расшифровка и запись музыкального текста. 
3. Расшифровка и запись литературного текста (слов). 

7 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение материала 
2. Анализ и запись одноголосной песни. 

3,5 

Тема 2.2 
Знакомство с 

последовательностью 
выполнения работы по анализу, 

нотировке народной песни 

Содержание: 
1. Занятия нотировкой: изучение условных обозначений при работе над расшифровкой 
2. Знакомство с правилами и требованиями выполнения чистовика расшифровки 
3. Запись собственного текста с соблюдением особенностей произношения 

7 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ способов нотировки 
2. Анализ способов расшифровки 
3. Анализ особенностей произношения 

3,5 

Тема 2.3 Виды переложений Содержание: 
1.Переложение фольклорных записей, расшифрованных самими студентами. на однородный состав ансамбля 
2.Переложение одноголосной мелодии на 2-х,3-хголосный состав. однородного ансамбля (мужского, 
женского) 

7 1-3 

Самостоятельная работа:  
1.Изучение материала 
2.Анализ специфики переложения для однородного ансамбля (хора). 
3.Анализ партитуры народного ансамбля ( хора) 

3,5 

Тема 2.4 
Облегченное переложение 

многоголосных народно-песенных 
партитур 

Содержание: 
1.  Переложение хоровых авторских произведений на различные составы 
2. Особенности авторских партитур. 
3. Виды переложений. Переложение с однородного состава на смешанный и однородный 

7 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение материала 
2. Анализ авторских партитур 
3. Анализ особенностей переложения  

3,5 

Тема 2.5 
Запись нотного текста: 
определение приемов 

звуковедения, смещение строя, 
темпа, модуляции, паузы, 

ферматы, дыхание, тактировка 

Содержание: 
1. Оформление чистовика работы на отдельных нотных листах с обязательным приложением полного 
словесного текста (в печатном виде) и с требованием аналитической графики 

8 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение правил работы с чистовиком 

4 

 Всего аудитор. 36  
 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 54  



 

 

работы по анализу, нотации 
народной песни 

3. Гармоническая импровизация 
Самостоятельная работа: 
1.Анализ компонентов импровизации 
2.Синхронизация ладов народной музыки 
3.Анализ гармонических структур 

6 

Тема 3.2 
Структура народной песни 

Содержание: 
1.Функциональность в народной песне 
2.Метроритм и ритмические конструкции в импровизации 
3.Особенности мелодики в импровизации 

12 1-3 

Самостоятельная работа: 
1.Анализ функций в народной песне 
2.Анализ метроритмических структур в народной песне 
3.Анализ мелодики в народной песне 

6 

Тема 3.3 
Структура импровизации 

 

Содержание: 
1.Виды мелодической импровизации 
2. Ладотональные принципы импровизации 
3. Импровизация в ансамбле. 
4. Фактура. Драматургия и композиция. 
5. Виды концертной импровизации 

12 1-3 

Самостоятельная работа: 
1.Анализ видов импровизации 
2. Ладовый анализ 
3.Анализ методов импровизации в ансамбле 
4.Анализ структуры импровизации 
5.Анализ видов концертной импровизации 

6 

 Всего аудитор. 36  
 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 54  
 
МДК.03.03 Организация управленческой и творческой деятельности  Макс. 163 

Ауд. 109 
 

Раздел 1. Изучение народных инструментов Макс. 54 
Ауд. 36 

 

Тема 1.1 
Постановка 

первоначальны
х навыков 
владения 

инструментом 

Содержание: 
1. Постановка рук, игра упражнений и небольших пьес на овладение движения мехом. 
2. Небольшие пьесы, песенки, прибаутки для освоения ведения меха, приемов игры  
3. Игра гаммы До мажор, арпеджио, каждой рукой отдельно, 2-3 небольшие разнохарактерные пьесы, проба подбора по слуху, 
игра в аккомпанемента. 

12 1-3 

Самостоятельная работа 
1. Практическое закрепление навыков овладения базовыми техниками игры на инструменте 
2. Игра технических упражнений, направленных на закрепление навыка владения мехом 
3. Разбор и закрепление игры гаммы До мажор и выбранных пьес 

6 

Тема 1.2 
Подготовка 

зачетной 

Содержание: 
1. Подготовка зачетной программы: 2 пьесы по выбору, ансамбль с вокалистом 
2. Гаммы, арпеджио, трезвучия в тональностях До, Соль, Фа мажор, 1 Этюд, 1 произведение по выбору, чтение с листа, подбор по 

12 1-3 



 

 

программы слуху, транспонирование, игра аккомпанемента. 
3. Игра гамм, арпеджио, трезвучий, 1 Этюд, 1 пьеса по выбору, игра по слуху, транспонирование, игра в ансамбле 
Самостоятельная работа 
1. Закрепление технического материала 
2. Разбор гамм, пьес и этюда 
3. Подготовка выступления на сцене. Предконцертный режим. 

6 

Тема 1.3 
Расширение 

навыков игры 
на инструменте 

при помощи 
технического 
усложнения 

Содержание: 
1. Гаммы мажорные до 2-х знаков, арпеджио, аккорды, ля-минор отдельно каждой рукой, арпеджио, трезвучия, 1 этюд, 2 
разнохарактерных произведения, игра по слуху, игра в ансамбле, чтение с листа, транспонирование 
2. Гаммы по плану, 1 этюд, 2 произведения, игра по слуху, транспонирование, чтение с листа, игра в ансамбле 
3. Игра мажорных гамм до 3 знаков в ключе, минорных гамм с одним знаком в ключе, упражнения, 1 Этюд, 1 произведение с 
элементами полифонии, пьеса современного композитора, подбор по слуху, игра в ансамбле, транспонирование 

12 1-3 

Самостоятельная работа 
1. Закрепление технических навыков 
2. Анализ игры в ансамбле с вокалистом 
3. Закрепление навыков импровизации, аранжировки, подбора по слуху, тактики работы с вокалистом 

6 

 Аудиторная 36  
 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 54  
 

Раздел 2. Постановка концертных номеров Макс. 52 
Ауд. 35 

 

Тема 2.1 
Специфика постановки 
концертных номеров в 

контексте системы 
Станиславского 

1.Основные элементы системы Станиславского (сценическое действие, предлагаемые обстоятельства, сквозное действие, 
подтекст) и их применение в рамках постановки музыкального произведения. 

5 1-3 

Тема 2.2 
Логика построения 

образа музыкального 
произведения 

1.Анализ произведения, внутреннее видение. 
2. Музыкальная интонация как ключ к созданию образа. Средства интонации. Мелодия, темы, сила звука, пауза, 
ударение, тембр голоса.  
3.Особенности построения предлагаемых обстоятельств в музыкальных произведениях. 
4. Эмоциональное содержание текста и его связь с музыкальным языком произведения. 

7 1-3 

Тема 2.3 
Специфика постановки 
концертных номеров с 

элементами танца и 
движения 

1.Специфика построения концертного номера с элементами танца и движения.  
2.Особенности пения в движении, связь движения, жеста, дыхания, мимики и т.д. 

11 1-3 

Тема 2.4 
Работа над созданием 
концертного номера 

1.Построение концертного номера: предлагаемые обстоятельства, сквозное действие, перспектива, образ. 
2. Компоненты номера (мимика, жест, танец, интонация, грим, костюм, мизансцена). Поиск выразительных средств для 
создания концертного номера. 

12 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся 17  



 

 

№1 Изучение сольного репертуара средней сложности, включающий произведения основных вокальных жанров народной музыки 
№2. Освоение технических навыков и приемов, средств исполнительской выразительности для грамотной интерпретации песни 
№3 Приобретение навыков и умений профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными и 
ансамблевыми программами 
№4 применять теоретические знания в исполнительской практике 
№5 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле 
№6 Использовать знания, полученные по предметам музыкально-теоретического цикла. 
№7Самостоятельно работать над исполнительским репертуаром(в соответствии с программными требованиями) 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся в виде индивидуального урока. В процессе урока студент учится применять полученные им знания, совершенствовать 
полученные навыки, развивать фантазию и творческое мышление, закреплять навыки и умения полученные в процессе занятий. 

  

 
Раздел 3. Основы менеджмента Макс. 57 

Ауд. 38 

 

Тема 3.1 
Введение: 
понятие 

менеджмента. 

Содержание: 2 2 
Понятие менеджмента.  
Основные положения теории менеджмента. 
История возникновения и развития менеджмента. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Виды юридических лиц в РФ.  
Различия в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.  
Особенности функционирования ООО». 

Тема 3.2 
Организация 

 

Содержание: 2 2,3 
Организация: понятие, её признаки и виды.  
Миссия организации, её значение и формулирование. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Виды юридических лиц в РФ. Различия в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Особенности 
функционирования ООО». 

Тема 3.3 
Стадии роста 
организации 

Содержание: 2 2 
Стадии роста организации: теории Л.Грейнера и И.Адизеса. 
 Документальное оформление организации. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Виды юридических лиц в РФ. Различия в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Особенности 
функционирования ООО». 

Тема 3.4 
Структуры 
управления 

 

Содержание: 1 3 
Структуры управления: виды, различия, принципы функционирования. 
Практические занятия: 

1 Создание «виртуального» учреждения культуры «Нота», выбор деятельности, юридически-правовой формы для него, применение 
полученных знаний о системе управления. 
Контрольная работа: 2 Итоговый опрос по темам 1-4.  



 

 

Беседа по теме для самостоятельного изучения.  
Выставление оценок. 
Самостоятельная работа: 2 
Освоение лекционного материала. 
«Виды юридических лиц в РФ. Различия в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Особенности 
функционирования ООО». 

Тема 3.5 
Система 

управления 
 

Содержание: 2 3 
Система управления.  
Методы менеджмента: понятие, виды.  
Стили руководства. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Рациональная организация труда. Разделение труда. Оплата и стимулирование труда». 

Тема 3.6 
Планирование 

 

Содержание: 2 3 
Планирование: понятие, виды, этапы процесса.  
Информационные ресурсы в менеджменте. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Рациональная организация труда. Разделение труда. Оплата и стимулирование труда». 

Тема 3.7 
Управление 
персоналом 

 

Содержание: 2 2,3 
Управление персоналом.  
Кадровые службы организации, их функции и задача.  
Отбор персонала, оценка при приёме на работу повышение квалификации. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Рациональная организация труда. Разделение труда. Оплата и стимулирование труда». 

Тема 3.8 
Управление 

конфликтами и 
стрессами 

 

Содержание: 1 3 
Управление конфликтами и стрессами.  
Природа конфликтов, их типы, причины и методы разрешения.  
Причины стрессов. 
Практические занятия: 

1 Выбор стиля руководства «виртуального» учреждения культуры «Нота», принятие и отбор персонала на работу, выбор системы 
оплаты труда персонала. 
Контрольная работа: 

2 Опрос по темам 5-8.  
Беседа по теме для самостоятельного изучения.  
Выставление оценок. 
Самостоятельная работа: 2 
Освоение лекционного материала. 
«Рациональная организация труда. Разделение труда. Оплата и стимулирование труда». 

Тема 3.9 
Музыкальный 
менеджмент 

Содержание: 2 3 
Из истории арт-менеджмента.  
Развитие музыкального менеджмента в Европе и на территории России. 



 

 

 Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Составить примерный план перспективного развития музыкального театра» 

Тема 3.10 
Структура 
управления 

учреждениями 
культуры и 
искусства 

 

Содержание: 2 2,3 
Структура управления учреждениями культуры и искусства в РФ.  
Руководящие органы управления.  
Виды учреждений и особенности их функционирования. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 
«Составить примерный план перспективного развития музыкального театра» 

Тема 3.11 
Маркетинг в 

сфере искусства. 
 
 

Содержание: 1 2,3 
Маркетинг в сфере искусства.  
Арт-менеджмент как сфера услуг. 
Практические занятия: 1 
Презентация выполненных заданий. 
Контрольная работа: 

2 Опрос по темам 9-11.  
Беседа по теме для самостоятельного изучения.  
Выставление оценок. 
Самостоятельная работа: 2 
Освоение лекционного материала. 
«Составить примерный план перспективного развития музыкального театра» 

Тема 3.12 
Реклама 

Содержание: 2 2 
Реклама в арт-менеджменте. 
Организация деловых переговоров. 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 

Тема 3.13 
Фандрайзинг и 
даункрафтинг 

 

Содержание: 2 2,3 
Проблемы финансирования учреждений культуры.  
Что такое фандрайзинг и даункрафтинг? 
Самостоятельная работа: 1 
Освоение лекционного материала. 

Тема 3.14 
Организация 

мероприятия в 
сфере культуры 

 

Содержание: 2 3 
Организация мероприятия в сфере культуры: концерт, фестиваль, конкурс, гастроли и проч. 
Контрольная работа: 

4 Итоговый опрос по темам 12-14.  
Беседа по теме для самостоятельного изучения.  
Подведение итогов курса и выставление оценок. 
Самостоятельная работа: 3 
Подготовка к итоговому опросу. 
Вопросы к итоговому опросу студентов: 
Менеджмент - наука, искусство или вид деятельности? 
Виды и уровни менеджмента. 



 

 

Основные типы руководителей и их характеристика. 
Кадровый менеджмент в крупной концертной организации. Мотивация и стимулирование персонала. 
Потоки информации внутри учреждения культуры: открытое обсуждение проблем и слухи. 
Менеджмент организаций культуры и искусства в современной России. 
 Структура и методы управления: 
Театрально-концертной организации; 
Оргкомитета творческого мероприятия; 
Образовательного учреждения в сфере культуры. 
Сетевое планирование как метод подготовки и реализации творческого проекта. 
Бюджеты творческих проектов и программ (сметы расходов и доходов). 
Спонсорство и благотворительность. Мотивация и формы сотрудничества с организациями культуры и искусства. 

 
ПП.01 Исполнительская практика 

 
 

 Содержание: 36  
Виды работ: самостоятельная работа студентов по подготовке к концертным выступлениям, выступлениям на конкурсах, 
фестивалях, участие в концертных программах. 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 
учебных кабинетов: 
для групповых и индивидуальных занятий; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, фонотека. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, 
фортепиано, учебные пособия и наглядные материалы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

 
МДК.03.01 Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур 

 
Раздел 1. Дирижирование 

Основные источники: 
1. Уколова, Л. И. Дирижирование: учеб. пособие для СПО / Л. И. Уколова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 210 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
06701-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A2D1C71F-5789-447B-978B-DC156FE7554C. 
2. Живов, В. Л. Теория хорового исполнительства: учебник / В. Л. Живов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 197 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-07337-9. – 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1BEE9CB9-B981-4490-8289-BC13241331B7. 
 
Дополнительные источники: 
1. Избранные хоры советских композиторов без сопровождения вып.1 (сост. Копосов) – М. 
Музыка,1963 
2. Калинников «Хоры без сопровождения» (сост. Шохин) – М. Музыка,1970 
3. Репертуар Хорового класса вып.2 – М. Музыка,1971 
4. Хрестоматия по дирижированию (сост. Красотина, Рюмина, Левит) вып.1 – М. Музыкка,1991 
5. Хрестоматия по дирижированию (сост. Птица, Куликов) вып.1 – М. Музыка,1969 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://www.classicalmusic.com.ua. 
• http://www.notomania.ru 
• http: //www.нотный архив.рф 
• http://www.google.com 
• notes.tarakanov.net 
 

Раздел 2. Чтение хоровых и ансамблевых партитур 
Основные источники: 
1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 
112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113152. 

http://www.biblio-online.ru/book/A2D1C71F-5789-447B-978B-DC156FE7554C
http://www.classicalmusic.com.ua/
http://www.google.com/
https://e.lanbook.com/book/113152


 

 

2. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. 
Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107025. 
3. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора a 
capрella [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 88 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63596. 
4. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для хора в 
сопровождении фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 72 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45929. 
5. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для хора a cappella с 
солистом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 96 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58838. 
6. Чесноков, П. Детские песни [Электронный ресурс] / П. Чесноков. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. 
– 33 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67979. 
7. Чесноков, П. Три русские песни для хора (без сопровождения) [Электронный ресурс] / П. Чесноков. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой 
им. В.В.Маяковского, 1926. – 9 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66927. 
 
Дополнительные источники: 
1. Кюи, Ц.А. 7 вокальных квартетов (a capella) для смешанных голосов (или хора) [Электронный 
ресурс] / Ц.А. Кюи. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1901. – 73 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66704. 
2. Калинников, В.С. Хоры на слова русских поэтов и духовные хоры без сопровождения. Сhoruses on 
lyrics by Russian poets and spiritual choruses without accompaniment [Электронный ресурс]: ноты / В.С. 
Калинников; сосот. К.И. Пылыпив. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 
156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103878. 
3. Калинников, В.С. Русские народные песни для смешанного хора в обработке В. Калинникова 
[Электронный ресурс] / В.С. Калинников. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы 
предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1936. – 11 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67251. 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://www.classicalmusic.com.ua. 
• http://www.notomania.ru 
• http: //www.нотный архив.рф 
• http://www.google.com 
• notes.tarakanov.net 
 

МДК.03.02 Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка народной 
песни 

 
Раздел 1. Областные певческие стили 

Основные источники: 
1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 
112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113152. 

https://e.lanbook.com/book/107025
https://e.lanbook.com/book/45929
https://e.lanbook.com/book/58838
https://e.lanbook.com/book/67979
https://e.lanbook.com/book/66927
https://e.lanbook.com/book/66704
https://e.lanbook.com/book/103878
https://e.lanbook.com/book/67251
http://www.classicalmusic.com.ua/
http://www.google.com/
https://e.lanbook.com/book/113152


 

 

2. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. 
Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107025. 
3. Богуслав, Ф.В. Русский народный сборник из русских и малороссийских песен для мужского хора 
[Электронный ресурс] / Ф.В. Богуслав. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1883. – 21 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66521. 
4. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Л.В. Шамина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 200 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99397. 
 
Дополнительные источники: 
1. Коллар В.А. «Музыкальная жизнь Нижнего Новгорода – города Горького – Горький.: Волго-
Вятское кн.изд., 1976. 
2. Куликова Л. Русское народное музыкальное творчество. – СПб: Союз художников, 2008. 
3. Лобанов М. «Песенная культура Горьковской области. По материалам экспедиций» // 
Современность и фольклор: Статьи и материалы – М.: Музыка, 1977. 
4. Нестеров А. Народные песни Горьковской области - М.: Советский Композитор, 1972. 
5. Травина И. Русские народные песни родины Чайковского - М.: Советский композитор, 1978. 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://www.classicalmusic.com.ua. 
• http://www.notomania.ru 
• http: //www.нотный архив.рф 
• http://www.google.com 
• notes.tarakanov.net 
 

Раздел 2. Расшифровка и аранжировка народной песни 
Основные источники: 
1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 
112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113152. 
2. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. 
Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107025. 
3. Богуслав, Ф.В. Русский народный сборник из русских и малороссийских песен для мужского хора 
[Электронный ресурс] / Ф.В. Богуслав. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1883. – 21 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66521. 
4. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Л.В. Шамина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 200 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99397. 
 
Дополнительные источники: 
1. Веретенников И. Аранжировка и обработка народной песни. – Белгород: Центр исследования 
традиционной культуры, 2005. 
2. Медведева М. В. Аранжировка как один из способов творческого освоения песенного 
фольклора//Сохранение и развитие русских народно-певческих традиций. –Сб. тр. –Вып.86. – М.: 
ГМПИ им. Гнесиных, 1986. 
3. Медведева М.В. Методика аранжировки для руководителей песенных фольклорных коллективов – 
М. Научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы, 1982 
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Интернет-ресурсы: 
• http://www.classicalmusic.com.ua. 
• http://www.notomania.ru 
• http: //www.нотный архив.рф 
• http://www.google.com 
• notes.tarakanov.net 
 

Раздел 3. Импровизация на темы народных песен 
Основные источники: 
1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 
112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113152. 
2. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. 
Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107025. 
3. Богуслав, Ф.В. Русский народный сборник из русских и малороссийских песен для мужского хора 
[Электронный ресурс] / Ф.В. Богуслав. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1883. – 21 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66521. 
4. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Л.В. Шамина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 200 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99397. 
 
Дополнительные источники: 
1. Браз С. Обновление народно-певческих традиций в обработках народных песен// Сохранение и 
развитие русских народно-певческих традиций. –Сб. тр. –Вып.86. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1986. 
2. Келдыш Ю. «Очерки и исследования по истории русской музыки – М. Сов. композитор, 1978 
3. Коллар В.А. «Музыкальная жизнь Нижнего Новгорода – города Горького – Г. Волго-Вятское изд., 
1976 
4. Лобанов М. «Песенная культура Горьковской области. По материалам экспедиций» 
//Современность и фольклор. Статьи и материалы – М. Музыка, 1977 
5. Нестеров А. «Народные песни Горьковской области» - М. Сов. Композитор, 1972 
6. Шатковский Г. На пути к импровизации //Проблемы развития системы музыкального 
образования:Сб. тр. – Вып.87. – М.:ГМПИ им. Гнесиных, 1986. 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://www.classicalmusic.com.ua. 
• http://www.notomania.ru 
• http: //www.нотный архив.рф 
• http://www.google.com 
• notes.tarakanov.net 
 

МДК.03.03 Организация управленческой и творческой деятельности 
 

Раздел 1. Изучение народных инструментов 
Основные источники: 
1. Агафонов О., Лондонов П., Соловьёв Ю. Самоучитель игры на баяне – М.: Музыка, 1994. 
2. Александров Хрестоматия домриста 1-2 курс музыкальных училищ вып.1 – М. Музыка, 1974 
3. Илюхин Самоучитель игры на балалайке – М. Музыка, 1971 
4. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне – М.: Музыка, 1975. 
5. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и методика 
обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
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Лань, Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709. 
6. Хрестоматия балалаечника 1-2 класс ДМШ – М. Музыка, 1971 
7. Хрестоматия домриста 1-3 класс – М. Музыка, 1990 
 
Дополнительные источники: 
1. Акимов Ю. Школа игры на баяне –М.: Советский композитор,1985. 
2. Альбом начинающего домриста вып.8 – М. Музыка, 1976 
3. Хрестоматия балалаечника 3-5 класс ДМШ – М. Музыка, 1971 
4. Хрестоматия домриста 4-5 класс – М. Музыка, 1990 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://www.classicalmusic.com.ua. 
• http://www.notomania.ru 
• http: //www.нотный архив.рф 
• http://www.google.com 
• notes.tarakanov.net 
 

Раздел 2. Постановка концертных номеров 
Основные источники: 
1. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Э.В. Бутенко. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 372 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107981.  
2. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс]: учебник / И.Э. Кох. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 512 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/113163 
3. Партолина, Н.А. Уроки театра для больших и маленьких [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.А. Партолина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 36 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/113168.  
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.И. Черная. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 176 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111799.  
5. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]: 
учебник / А.И. Чечётин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 284 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113173. 
 
Дополнительные источники: 
1. Как поставить спектакль. Советы руководителю театральной самодеятельности – М.: Советская 
Россия,1962 
2. Козлов Н. Пластическая выразительность – СПб.: Композитор, 2006 
3. Нестеров В.К. Русский народный танец. Методика и практика русского народного танца в народных 
хорах, фольклорных и вокально-хореографических ансамблях. –М.: Современная музыка, 2017. 
4. Русский фольклор в песне и танце. – СПб: Союз художников, 2013. 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://www.classicalmusic.com.ua. 
• http://www.notomania.ru 
• http: //www.нотный архив.рф 
• http://www.google.com 
• notes.tarakanov.net 
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Раздел 3. Основы менеджмента 
Основные источники: 
1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные 
event-технологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 84 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510 
2. Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.В. Воротной. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 256 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/30433 
3. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 
Тульчинский [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 384 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99395 
4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 
Тульчинский, Е.Л. Шекова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 544 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13880 
5. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.Л. Шекова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 416 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41022 
 
Дополнительные источники: 
1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и 
образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1929 
2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Л. Шекова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. – 160 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/3820 
3. Райченко А.В. Хохлова И.В. Менеджмент. – М.: ФОРУМ_ИНФРА-М, 2007. 
4. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 
Тульчинский, Е.Л. Шекова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 496 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102506 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://www.aup.ru 
• http://www.econline.h1.ru 
• http://economicus.ru 
• http://www.cfin.ru 
• http://www.mirkin.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия по учебным дисциплинам профессионального модуля проводятся в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

https://e.lanbook.com/book/102510
https://e.lanbook.com/book/99395
https://e.lanbook.com/book/13880
https://e.lanbook.com/book/41022
https://e.lanbook.com/book/1929
https://e.lanbook.com/book/3820
https://e.lanbook.com/book/102506
http://www.aup.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://economicus.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.mirkin.ru/


 

 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. Производственная практика проводится рассредоточено в течение всего 
периода обучения.  

Обучающимся предполагается оказание консультационной помощи. Формы 
проведения консультаций – мелкогрупповые, индивидуальные, письменные, устные. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Процесс обучения по профессиональному модулю обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 
образование, составляет не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данному профессиональному модулю. 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные и 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Применять 
базовые знания принципов 
организации труда с 
учетом специфики 
деятельности 
педагогических и 
творческих коллективов. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 
ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать: базовые знания принципов организации труда 
педагогических и творческих коллективов. 
Уметь: применять эти знания с учетом специфики 
деятельности 
Владеть: организационными навыками 
 
Знать: методы и способы выполнения 
профессиональных задач в исполнительской и 
педагогической деятельности 
Уметь: организовывать собственную деятельность, 
четко и грамотно выстраивать план урока. 
Владеть: оценкой эффективности и качества методов 
и способов выполнения профессиональных задач 
 
Знать: информацию, необходимую для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации 
Владеть: решением профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Текущий контроль 
в форме в форме 
устного и 
письменного опроса 
на уроке, 
контрольных работ, 
показа творческих 
работ, 
прослушивания 
концертных 
программ, сдачи 
академических 
концертов. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференцированных 
зачётов: МДК.03.01 
Дирижирование, 
чтение хоровых и 
ансамблевых 
партитур в 6 
семестре, по 
МДК.03.02 
Областные певческие 
стили, расшифровка и 
аранжировка 
народной песни в 3, 5, 
7 семестрах, по 
МДК.03.03 
Организация 
управленческой и 
творческой 
деятельности в 6 
семестре. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
комплексных 
дифференцированных 
зачётов: МДК.03.01 в 
8 семестре, по 
МДК.03.03 
Организация 
управленческой и 
творческой 
деятельности в 8 
семестре. 

ПК 3.2. Исполнять 
обязанности музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию 
репетиционной и 
концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов деятельности. 
 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
 
ОК 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 
 
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 

Знать: обязанности музыкального руководителя 
творческого коллектива 
Уметь: организовать репетиционную и концертную 
работу, планировать и анализировать результаты 
деятельности 
Владеть: навыками музыкального руководителя 
творческого коллектива. 
 
Знать: возможные проблемы, риски ситуаций 
Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях, 
применять правильные решения 
Владеть: приемами принятия решений в 
нестандартных ситуациях. 
 
Знать: особенности работы в коллективе 
Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться 
с коллегами, руководством. 
Владеть: способами общения с коллегами, 
руководством 
 
Знать: цели, мотивацию к деятельности 
подчиненных и методы контроля. 
Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, 



 
 

подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
Владеть: организационными и организаторскими 
качествами 

ПК 3.3. Использовать 
базовые нормативно-
правовые знания в 
деятельности специалиста 
по организационной 
работе в учреждениях 
(организациях) 
образования и культуры. 
 
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: нормативно-правовую базу для деятельности 
специалиста по организационной работе в 
учреждениях (организациях) образования и культуры 
Уметь: применять полученные знания и умения на 
практике 
Владеть: навыками организационной работы в 
учреждениях (организациях) образования и 
культуры, используя базовые нормативно-правовые 
знания. 
 
Знать: сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии 
Уметь: определять сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 
Владеть: устойчивым интересом к своей будущей 
профессии 
 
Знать: задачи профессионального и личностного 
развития 
Уметь: определять задачи профессионального и 
личностного развития 
Владеть: самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 
Знать: появляющиеся новые технологии в области 
изучения дисциплины. 
Уметь: отбирать и обрабатывать появляющиеся 
новые информационно-коммуникационные 
технологии. 
Владеть:навыкамиотборанеобходимойинформациид
ляпрофессиональнойдеятельности. 

ПК 3.4. Создавать 
концертно-тематические 
программы с учетом 
специфики восприятия 
различными возрастными 
группами слушателей. 
 
 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: специфику восприятия слушателей различных 
возрастных групп. 
Уметь: создавать концертно-тематические 
программы. 
Владеть: навыками создания концертно-
тематических программ с учетом специфики 
восприятия слушателей различных возрастных 
групп. 
 
Знать: изучать новые научно-методические и 
учебные пособия. 
Уметь: Использовать информационно- 
коммуникационные технологии 
Владеть: методами использования информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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