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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 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности Организационно-управленческая деятельность 
(организация репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера 
коллектива исполнителей) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 
коллектива. 
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 
анализировать результаты своей деятельности. 
ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 
основных принципов организации его деятельности. 
 

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: 
• управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-бэнда); 
• работы с ансамблем в качестве солиста или руководителя; 
• подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом технических 
возможностей исполнителей; 
• создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных 
составов эстрадного оркестра. 
уметь: 
• руководить творческим коллективом; 
• объединять участников ансамбля, творческого коллектива для выполнения 
поставленных творческих задач; 
• читать с листа оркестровые партии; 
• записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, 
джазового ансамбля или оркестра; 
• использовать технические навыки и практические приёмы, средства исполнительской 
выразительности инструментов джазового оркестра для грамотной интерпретации 
оркестровых или ансамблевых произведений; 
• использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 
коллективом. 
знать: 
• основной репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных составов; 
• ансамблевый репертуар; 
• особенности записи партий для музыкальных инструментов; 
• технические и выразительные возможности оркестровых инструментов и голосов, их 
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роль в оркестре; 
• основы компьютерной аранжировки; 
• особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 
составов, биг-бэнда в различных стилях; 
• принципы организации и руководства эстрадно-джазовым коллективом; 
• основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 
• специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 
• профессиональную терминологию; 
• основы дирижерской техники. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 303 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 
учебной и производственной практики – 90 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 
ПК 3.2 Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 
ПК 3.3 Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 
ПК 3.4 Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 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. Инструментовка и 
аранжировка музыкальных 
произведений, компьютерная 
аранжировка 

165 110 88 - 55 - -  

ОК 1-9 
ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 2. Дирижирование, чтение 
партитур и работа с оркестром 48 32 32 - 16 - 54  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   36 

     
 Всего: 213 142 120 - 71 - 54 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 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка Макс. 165 

Ауд. 110 
 

Раздел 1. Инструментовка Макс. 54 
Ауд. 36 

 

Тема 1.1 
Инструменты 

эстрадного оркестра 

Содержание: 
1. Основные инструменты 
2. Дополнительные инструменты. 
3. Транспонирование 

3 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.2 
Типичные составы 

эстрадных 
оркестров 

 

Содержание: 
1. Основные инструментальные группы. 
2. Их функции в оркестре 
3. Дополнительные инструментальные группы и отдельные инструменты 
4. Их функции в оркестре. 

4 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.3 
Анализ 

инструментуемого 
произведения 

Содержание: 
1. План инструментовки. 
2.Переработка фортепианной фактуры в оркестровую. 

6 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.4 
Соединение 

инструментальных 
групп 

Содержание: 
1.Tutti, построение по принципу аккордового склада изложения. 
2. Tutti,построение по принципу полифонического взаимодействия. 

4 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.5 
Тембры в эстрадном 

оркестре 

Содержание: 
1. «Чистые» тембры 
2. «Характерные» тембры 
3. «Смешанные» тембры 
4 Взаимодействие тембров. 

4 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.6 
Основные приёмы 
инструментовки 

мелодии 

Содержание: 
1. Мелодия в группе саксофонов. 
2. Мелодия в группе медных духовых инструментов. 
3. Мелодия в ритм-группе. 

5 1-3 



  

4. Мелодия в группе струнных смычковых инструментов. 
5. Мелодия у отдельных дополнительных инструментов. 
Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.7 
Основные приёмы 
инструментовки 

гармонии 

Содержание: 
1. Гармония в группе саксофонов. 
2.Гармония в группе медных духовых инструментов. 
3. Гармония в ритм-группе. 
4. Гармония в группе струнных смычковых инструментов. 
5. Участие отдельных дополнительных инструментов в изложении гармонии. 

5 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.8. 
Оркестровая 
полифония 

Содержание: 
1. Некоторые приёмы полифонии в аранжировке. 
2. Приёмы применения контрапунктов 

2 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Тема 1.9. 
Оркестровая 
педализация 

Содержание: 
1. Приёмы и средства педализации. 
2. Запись выдержанных звуков в оркестровой партитуре. 

3 1-3 

Практическое занятие: 
Изучение музыкального материала, слушание, запись партитур 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 МДК.03.01 
1. Изучение музыкального материала и партий. 
2. Прослушивание записей музыкального произведения в разных составах оркестров и ансамблей. 
3. Навык записи партитур. 
4. Изучение дополнительной методической литературы по теме. 
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Раздел 2. Аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка Макс. 54 

Ауд. 36 
 

Тема 2.1. 
Особенности 
аранжировки 
музыкального 
произведения 

Содержание: 7 1-3 
1. Понятие аранжировки.  
2. Изучение и разбор музыкального произведения, подбор средств и инструментов аранжировки. 
3. Сложности при создании и записи аранжировки в партитуры для эстрадного ансамбля и оркестра. Особенности эстрадной 
записи нотного текста. 

Тема 2.2. 
Работа в программе 

«Band-in-a – Box” 
 

Содержание: 7 1-3 
1. Выбор стиля для аккомпанемента мелодии.  
2. Создание партитур, аккомпанемента и гармонического сопровождения 
3. Создание стиля игры различных известных музыкантов и тембров определённых инструментов в реальном звучании. 

Тема 2.3. 
Работа в программе 

«Sonar» 

Содержание: 7 1-3 
1. Создание и редактирование треков, наложение эффектов. 
2. Запись партий гармонии и основной мелодии для разных инструментов и составов 

Тема 2.4. Содержание: 7 1-3 



  

Ритмико-
гармонический 

анализ фонограммы 

1. Классификация треков по голосам 
2. Редактирование и добавление треков, работа с фактурой произведения. 
3. Регулировка баланса звучания. 
4. Мастеринг и сведение голосов  

Тема 2.5. 
Работа в программе 

«Sibelius» 

Содержание: 8 1-3 
1. Перевод музыкального midi-файла в нотный редактор “Sibelius” 
2. Набор и редактирование нотного текста в программе, воспроизведение готовых файлов 
3. Профессиональная обработка нотного текста, выделение динамики, темпа, штрихов и пр.  
4. Печать партитуры и отдельных голосов в различных стандартах оформления. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
1. Выбор и анализ музыкального произведения. 
2. Особенности редактирования партий мелодии и аккомпанемента 
3. Изучение специфики функционирования программ Band-in-a-Box, Sonar, Sibelius, а также аналогах. 
4. Изучение методической литературы по работе в указанных программах. 
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Практические занятия 36  
 
Раздел 3. Основы джазовой гармонии Макс. 57 

Ауд. 38 
 

Тема 3.1. 
Введение. Задачи 
курса. Буквенно-
цифровая система 

обозначения 
гармонии в джазе. 

Содержание 
Связь содержания академического курса гармонии с содержанием учебной литературы по гармонии в джазе. Общее и 
особенное в джазовой гармонии. Особенности возникновения и становления гармонического языка джаза: истоки и связи. 
Типы гармонической вертикали. Понятия: созвучие, аккорд, кластер, сонор, сонорное поле. 
Две формы функционирования аккорда в музыкальной ткани: ладофункциональная роль и фоническая (красочная) функции 
аккорда. Фонизм малого мажорного септаккорда и аккордика блюза. Эффект неустойчивости и тоникальности. 
Ладовые функции аккордов. Понятие переменности функций. Блюзовый лад как разновидность мажоро-минора. 
Аккорды терцовой и нетерцовой структуры. Основные виды неаккордовых звуков. 
Роль септаккордов в классическом джазе. Квартовые аккорды, некоторые образцы их применения в джазе. 
Понятия об удвоениях в аккорде и о неполных аккордах. Эффект пропуска тонов в аккорде терцовой структуры. Побочные, 
заменные тоны в аккорде (аккорды с задержанием – sus), внедряющиеся побочные тоны (трезвучия с большой секстой). 
Типичные альтерации тонов аккорда. Аккорды с расщепленными тонами. 
Буквенно-цифровое и ступеневое обозначения аккордов, принятое в эстрадной и джазовой музыке. 

4 1,2 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала 

2 

Тема 3.2. 
Гомофонная фактура. 

Четырех- и 
пятиголосное 

сложение. 
Моноритмическая 

фактура. 

Содержание 
Гармония и мелодия как основные компоненты гомофонии. Четырехголосное изложение аккорда как оптимальное для 
классической гармонии. Его специфика и происхождение. Понятие о моноритмической или пластовой гармонии (аккорды на 
каждый звук мелодии). Оркестровая техника аккордового дублирования мелодии. Специфика тесного (плотного) и 
расширенного (смешанного) расположения аккордов в пятиголосном сложении, обусловленном пластовой гармонией. Два 
приема образования аккордов в расширенном (смешанном) расположении, сложившихся в эстрадной и джазовой музыке. 
Соединения аккордов. Параллельные квинты, септимы и ноны как черты джазового стиля. Гармоническое и мелодическое 
соединение аккордов. Плавное хроматическое движение голосов, плавное движение параллельными созвучиями как 
особенности гармонии джаза. Принципы гармонической непрерывности, характерные для пятиголосного сложения. 
Понятия гармонический оборот и каденционный оборот. Виды гармонических и каденционных оборотов. Простейшие 
гармонические обороты, свойственные эстрадной и джазовой музыке. 

2 1,2,3 



  

Нормативные обороты функциональной гармонии джаза, основанные на следующем направлении движения прим аккорда: 
1. Кварто-квинтовое движение. 
2. Нисходящее полутоновое движение. 
3. Восходящее и нисходящее малотерцовое движение. 
4. Восходящее целотоновое движение. 
5. Нисходящее большетерцовое движение. 
6. Тритоновое движение. 
7. Движение гармонической смены одноименного мажора и минора. 
Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Тема 3.3. 
Блюзовый звукоряд. 

Гармония блюза. 

Содержание 
Гармония блюза как один из важнейших факторов, воздействующих на становление гармонии джаза. Ладогармонические 
особенности блюза. Блюзовый лад, блюзовый звукоряд, «блюзовые ноты». Роль мелодического движения по звукам минорной 
пентатоники в блюзовых темах. Мажорные и минорные блюзы. Широкое использование звучания септаккордов (особенно 
малого мажорного) в блюзе. 
Особенности формы блюза. Блюзовый квадрат. Отклонение в пятом такте 12-ти тактового блюзового квадрата в тональность 
субдоминанты как характерная черта ладогармонического развития блюза. Блюзы в форме периода, состоящего из двух 
предложений. Закономерности в структуре мелодий блюзов. 

2 1,2,3 

Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Тема 3.4. 
Некоторые 

фактурные приемы 
изложения гармонии 

в джазе. Приемы 
дублирования 

мелодии, 
характерные для 

джаза. Блок-аккорды. 

Содержание 
Приемы ритмического оформления гармонии сопровождения. Триольная пульсация (триольные восьмые). Акцентировка 
последней восьмой триоли. Некоторые приемы изложения гармонии в партии баса. «Шагающий» бас (четвертями). Появление 
на акцентируемых долях прим и квинтовых тонов аккордов, терций аккордов. Использование верхних и нижних вводных 
звуков к приме последующего аккорда. Полутоновый нисходящий ход к аккордовому звуку. Использование проходящих и 
вспомогательных звуков в партии баса. 
Приемы дублирования мелодии, характерные для джаза. Блок-аккорды. 
Простейшие приемы аккордового сопровождения мелодии в моноритмической фактуре. Особенности оформления 
неаккордовых звуков тонами основной гармонии. Ближайшие к аккорду хроматические звуки, хроматически приближенные, 
двойное и тройное хроматическое приближение. Гармоническое оформление неаккордовых звуков мелодии уменьшенными 
септаккордами. Проходящий и вспомогательный уменьшенный септаккорд в джазовых темах. 

2 1,2,3 

Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Тема 3.5. 
Цепочки аккордов, 

находящиеся в 
квартово-квинтовых 

соотношениях, 

Содержание 
Последовательности аккордов, основанные на квинтовом круге тональностей. Приемы расширения гармонических оборотов, 
основанные на использовании побочных доминант. 

2 1,2,3 

Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 



  

характерных для 
джаза. 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Тема 3.6. 
Замены аккордов. 

Тритоновая замена. 

Содержание 
Тритоновая замена малого мажорного септаккорда в каденционных оборотах, в цепочках аккордов, находящихся в кварто-
квинтовых соотношениях. Замены аккордов I и IV ступеней, типичные для джазовой и эстрадной музыки. Замена аккордов I 
ступени аккордами III и VI ступеней. Эллипсис как результат замены ожидаемого аккорда каким-либо другим. 

2 1,2,3 

Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Тема 3.7. 
Отклонения и 
модуляции. 
Секвентное 

модулирование. 

Содержание 
Основные типы тональных соотношений: отклонение, модуляция, сопоставление. Отклонения и модуляции в тональности 
диатонического родства. Отклонения, модуляции, сопоставления, секвентное модулирование в джазовых композициях. 

2 1,2,3 

Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Тема 3.8. 
Усложненная 

блюзовая гармония. 
Понятие 

«хроматическая 
тональность». 

Содержание 
Хроматическая тональность усложненной гармонии джаза. Использование аккордов всех 12 ступеней в качестве основных и 
заменных аккордов данной тональности. Зависимость структуры аккорда от его фонического соответствия окружающим 
аккордам, существенная роль голосоведения. 

1 1,2,3 

Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

1 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

1 

Тема 3.9. 
Гармоническое 

развитие в простых 
формах. 

Содержание 
Направление модуляции в экспозиционном периоде, преобладание перехода в тональность доминантовой группы. 
Преобладание тонально-гармонической неустойчивости в развивающих частях формы. Появление модулирующих секвенций, 
эллиптических оборотов, модулирующих секвенций. 
Применение модуляций в тональности II степени родства в средних разделах формы. Переход в тональности П степени родства 
через общую тональность, находящуюся в диатоническом родстве с исходной и итоговой тональностью. 
Форма AABA как типичная форма, являющаяся основой импровизации. Варианты гармонической структуры разделов «A» и 
«B» (бриджа). встречающиеся в гармонизации стандартных тем. 
Блюзовый квадрат (12 тактов) и период (16 тактов) как форма средней части трехчастной формы. Обусловленность этими 
формами гармонического развития в трехчастных джазовых композициях. 

4 1,2,3 

Практическое занятие 
Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа 
Освоение лекционного материала. Гармонизация мелодий. Игра аккордовых последовательностей на фортепиано. 

4 

Комплексный дифференцированный зачёт 2 
 
МДК 03.02. Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром Макс. 48 

Ауд. 32 
 

Тема 1.1 Содержание:  3 1-3 



  

Основы дирижерской 
техники 

1. История развития дирижерского искусства 
2. Дирижирование как особый вид деятельности 
3. Постановка дирижерского аппарата (положение рук. корпуса, головы, ног) 
4. Техника дирижирования: ауфтакт, простые схемы дирижирования (4, 3, 2), средства дирижерской выразительности 

Тема 1.2 
Партитура как 

особый вид записи 
музыкального 
произведения 

Содержание:  3 1-3 
1. Исторические сведения о возникновении и равитии нотной записи многоголосных музыкальных произведений. 
2. Понятие партитуры. 
3. Партитуры для различных составов оркестров 
4. Расположение инструментов в партитуре 
5. Изучение партитуры 
6. Особенности нотаций оркестровых партитур 
7. Понятие о транспозиции 

Тема 1.3 
Развитие 

дирижерской техники 

Содержание:  3 1-3 
1. Дирижирование смешанных размеров (7, 8, 9, 12) 
2. Изучение приемов дробления долей 
3. Изучение фермат. Виды фермат. Показ и снятие фермат. 
4. Однодольные схемы дирижирования  
5. Переменные размеры 
6. Изучение показа вступления голосов и групп инструментов 
7. Развитие независимости движений обеих рук 
8. Принципы выбора схемы дирижирования 

Тема 1.4 
Фактуры 

музыкальных 
произведений для 
инструментальных 

составов 

Содержание:  3 1-3 
1. Понятие фактуры. Типы фактурного изложения 
2. Составные части фактуры: мелодия, бас, гармоническая педаль, фигурация, контрапункт и основные способы их изложения 
3. Анализ партитуры: жанр, стиль, форма, тональный план, структура 

Тема 1.5 
Дирижирование в 
классе по клавиру 

Содержание:  3 2-3 
1. Выбор произведения. Жанр. Стиль.  
2. Сведения о композиторе. 
3. Анализ формы и выбор дирижерской схемы 
4. Составление исполнительского плана 
5. Развитие оркестрового мышления, «полифинического» слуха 

Тема 1.6 
Методы освоения 
навыков чтения 

оркестровых 
партитур 

Содержание:  3 1-3 
1. Чтение отдельных оркестровых партий и их комбинаций (исполнение оркестровых функций и функций объединения) 
2. Исполнение отдельных оркестровых групп 
3. Чтение небольшой партитуры гомофонного или хорального склада 
4. Чтение партитур с элементами полифонии 
5. Техника чтения оркестровых партитур с партией солиста (раздельное прочтение партии солитса и оркестрового 
сопровождения) Партия солиста: инструментальная и вокальная – их специфика 

Тема 1.7 
Дирижирование в 

классе по партитуре 

Содержание:  3 2-3 
1. Зрительное и слуховое изучение партитуры 
2. Составление плана работы с партитурой 



  

3. Анализ формы, тонального плана, изучение элементов фактуры, изучение партий всех оркестровых групп 
Тема 1.8 

Техника чтения 
партитур для 

симфонического и 
духового оркестров 

Содержание:  3 2-3 
1. Симфонический оркестр как высшая форма инструментального исполнительства 
2. Состав симфонического и духового оркестров 
3. Техника исполнения на фортепиано партитуры для духового оркестра 
4. Распределение нотного материала между левой и правой руками 
5. Вычленение главных и второстепенных элементов 
6. Прием упрощения фактуры при исполнении на фортепиано 

Тема 1.9 
Формирование 

навыков 
дирижирования в 

творческом 
коллективе 

Содержание:  3 1-3 
1. Методика репетиционной работы 
2. Исполнительский план (составление плана репетиций). Интерпретаторские задачи 
3. Организация работы оркестра над произведением 
4. Репетиции общие и групповые. Работа по партиям 
5. Работа по преодолению технических и ансамблевых сложностей  
6. Применение навыков дирижирования в оркестре: владение дирижерской техникой, организация ансамбля 

Тема 1.10 
Формирование 
навыков чтения 

оркестровых 
партитур 

Содержание:  5 1-3 
1. Анализ партитуры: мануальное распределение нотного материала 
2. Вертикальный и горизональный анализ партитуры  
3. Вычленение главных и второстепенных элементов 
4. Прием упрощения фактуры при исполнении на фортепиано 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02 
Работа над мануальной техникой 
Нахождение интерпретаторсокго решения на основе собственного представления, а также с использованием аудио, видео записей  
Работа с методической литературой 
Анализ партитуры исполняемого произведения 
Чтение партитуры с использованием различных методов и приемов 
Развитие навыков горизонтального и вертикального чтения партитуры 
Использование в работе навыков слухового контроля 

16  

Практические занятия в виде акустических репетиций 32  
 
УП.03 Работа с эстрадным оркестром Макс. 81 

Ауд. 54 
 

Тема 1.1 
Работа над 
партитурой 

Содержание:  13 1-3 
1. Анализ формы произведения 
2. Анализ стилистический 
3. Чтение пратитур внутренним слухом 

Тема 1.2 
Репетиционноая 

работа 

Содержание:  13 1-3 
1. Проведение репетиций на основе анализа партитуры и своего исполнительского замысла 
2. Апробация приёмов работы 

Тема 1.3 
Работа над 

техническими 
особенностями 

Содержание:  13 1-3 
1. Звучность 
2. Штрихи. Артикуляция. Стиль. 
3. Интонация и аппликатура 



  

 
ПП.01 Исполнительская практика 

 
 

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

 

исполнения 4. Строй оркестра 
Тема 1.4 

Работа над 
ансамблем 

Содержание:  15 1-3 
1. Работа над ритмом 
2. Работа над динамикой 
3. Работа над агогикой 
4. Работа над штрихами 

Самостоятельная работа при изучении УП.03 
Построение репертуара оркестра 
Определение целей и задач репетиции 
Элементарная и творческая дисциплина 
Развитие навыков чтения с листа, объёма памяти и внимания у оркестранта 
Работа над полиритмией 
Создание творческой атмосферы в коллективе 
Вопросы интерпретации произведений разных стилей и жанров 

27  
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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 индивидуальных занятий; 
для групповых занятий; 
для мелкогрупповых занятий; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, фонотека. 

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

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 
обязательную производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

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

 
МДК 03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка 
 

Раздел 1. Инструментовка 
Основные источники: 
1. Агафонников Н. Симфоническая партитура – Л.: Музыка, 1981. 
2. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2017. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99793 
3. Газарян С. В мире музыкальных инструментов – М.: Просвещение, 1989. 
4. Голованов, Д.В. Компьютерная нотная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.В. 
Голованов, А.В. Кунгуров. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 192 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99789 
5. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения – М.: Музыка, 1976. 
6. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению – М.: Музыка, 1966. 
7. Чулаки М.И. Инструменты симфонического оркестра – М.: Музизд, 1983. 
 
Дополнительные источники: 
1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – Т.1. – М.: Музыка, 
1972. 
2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – Т.2. – М.: Музыка, 
1972. 
3. Василенко С. Н. Инструментовка для симфонического оркестра – Т.2. – М.: Музизд, 1959. 
4. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровки стилей – М.: Советский композитор, 1978. 
5. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра – М.: Музизд, 1961. 
6. Модр А. Музыкальные инструменты – М.: Музизд, 1959. 
7. Отюгова Т. Галембо А. Гурков И. Рождение музыкальных инструментов – Л.: Музыка, 1986. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://imslp.org 

https://e.lanbook.com/book/99789
http://conservatorio.ru/
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2. http://notonly.ru/classic.php 
3. http://tarakanov.net/ 
4. http://www.alenmusic.narod.ru/ 
5. http://www.classic-music.ru/ 
 

Раздел 2. Аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка 
Основные источники:  
1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2017. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99793 
2. Голованов, Д.В. Компьютерная нотная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.В. 
Голованов, А.В. Кунгуров. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 192 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99789 
 
Дополнительные источники: 
1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 
Заднепровская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 272 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/102515. 
2. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И. 
Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 116 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90834. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://imslp.org 
2. http://notonly.ru/classic.php 
3. http://tarakanov.net/ 
4. http://www.alenmusic.narod.ru/ 
5. http://www.classic-music.ru/ 

 
Раздел 3. Основы джазовой гармонии 

Основные источники:  
1. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.В. Петерсон, М.В. Ершов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 144 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112771 
2. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2015. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58173 
 
Дополнительные источники: 
1. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.С. Столяр. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112752 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://imslp.org 
2. http://notonly.ru/classic.php 
3. http://tarakanov.net/ 
4. http://www.alenmusic.narod.ru/ 
5. http://www.classic-music.ru/ 

 
МДК 03.02 Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром 

http://notonly.ru/classic.php
http://tarakanov.net/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.classic-music.ru/
https://e.lanbook.com/book/99789
https://e.lanbook.com/book/102515
https://e.lanbook.com/book/90834
http://conservatorio.ru/
http://notonly.ru/classic.php
http://tarakanov.net/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.classic-music.ru/
https://e.lanbook.com/book/112771
https://e.lanbook.com/book/112752
http://conservatorio.ru/
http://notonly.ru/classic.php
http://tarakanov.net/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.classic-music.ru/
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Основные источники: 
1. Альбом классических пьес для духового оркестра сост. Иванов-Радкевич) – М. Музыка, 1952 
2. Альбом классических пьес для духового оркестра/Сост. Иванов-Радкевич. – М.: Музгиз, 1952. 
3. Альбом концертных пьес для духового оркестра вып.1 (сост. Кожевников) – М. Музыка, 1973. 
4. Альбом концертных пьес для духового оркестра. –Вып1. –М.: Музыка, 1973. 
5. Альбом популярной музыки из кинофильмов – М.: Музгиз, 1963 
6. Бабаджанян А. Ритмический танец. Марш-фокстрот – М.: Советский композитор, 1963 
7. Бетховен Л. Марш из музыки к драме «Эгмонт» - М.: Музизд, 1932.  
8. Биберган В. Музыка из кинофильмов – Л.: Советский композитор, 1986 
9. Бинкин Эстрадная сюита – М.: Советский композитор, 1972 
10. Блантер М. На балу. Танцевальная музыка – М.: Советский композитор, 1961 
11. Брамс И. Венгерский танец № 6 /партитура/ - М.: Музизд, 1931. 
12. Веселые ритмы. –Вып.1. – М.: Музыка, 1971 
13. Веселые ритмы. –Вып.11. – М.: Музыка, 1977 
14. Веселые ритмы. –Вып.13. – М.: Музыка, 1976 
15. Вечерние мелодии. –Вып.16. – Альбом танцевальных пьес – М.: Музыка, 1971 
16. Вечерние мелодии. –Вып.28. – Альбом танцевальных пьес – М.: Музыка, 1977 
17. Готлиб М.Д. «Практический курс чтения партитур» – М.: Музиздат,1960. 
18. Григ «Норвежские танцы» – М. Музыка, 1983. 
19. Григ Сюита «Пер Гюнт» – Киев Музична Украина, 1968. 
20. Григ Э. Норвежский танец №2 Соч. 53 №2 /партитура, голоса/ - М.: Музизд, 1938. 
21. Джазовые концертные композиции. –Вып.7. – М.: Советский композитор, 1990 
22. Дунаевский И. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта» - М.: Инспекция военных оркестров, 1953 
23. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижёра – М.: Музыка, 1973. 
24. Играют солисты духового оркестра вып.7 (сост. Голиков) – М. Музыка, 1985. 
25. Кальман И. Попурри из оперы «Баядера» - М.: Музгиз, 1963 
26. Концертный и танцевальный репертуар. –Вып.10. – М.: Музыка, 1967 
27. Концертный и танцевальный репертуар. –Вып.11. – М.: Советский композитор, 1968 
28. Концертный и танцевальный репертуар. –Вып.12. – – М.: Советский композитор, 1968 
29. Лысань Г.А. «Чтение партитур и инструментовка для духовых оркестров» - М. Музыка,1961.  
30. Любителям танцевальной музыки. –Вып.1. – М.: Музыка, 1968 
31. Марши для эстрадного оркестра – М.Л.: Советский композитор, 1961 
32. Мелодии радио и кино. –Вып.4. – М.: Советский композитор, 1990 
33. Мелодии радио и кино. –Вып.5. – М.: Советский композитор, 1991 
34. Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3 – М.:Музыка, 1967. 
35. Митлютин Ю. Румба – М.: Музыка, 1966 
36. Молодежный бал. Эстрадная танцевальная программа – М.: Музыка, 1965 
37. Молодежный бал. Эстрадная танцевальная программа. –Вып.2 – М.: Музыка, 1966 
38. Моцарт В. А. Турецкий марш /партитура/ - М.: Музизд, 1931. 
39. Музыка для танцев. –Вып.11. – М.: Музыка, 1967 
40. Музыка для танцев. –Вып.14. – М.: Музыка, 1970 
41. Музыка для танцев. –Вып.16. – М.: Советский композитор, 1970 
42. Мюнш Ш. Я – дирижёр – М.: Музыка, 1965. 
43. Петров А. Песни и пьесы для эстрадного оркестра – М.Л.: Музыка, !966 
44. Поляков О. Язык дирижирования –Киев: Музична Украина, 1987. 
45. Популярные фокстроты – М.: Советский композитор, 1991 
46. Сборник танцев для духовых оркестров – Киев: Мистецтво, 1964 
47. Советская эстрадная музыка. –Вып.2 – Л.: Музыка, 1964 
48. Танцевальная музыка – Л.М.: Музыка, 1965 
49. Уколова, Л. И. Дирижирование: учебное пособие для СПО / Л. И. Уколова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2018. – 210 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
06701-9. 
50. Хрестоматия для духового оркестра. Т.1 /партитура, голоса/ - М.: Советский композитор, 1991. 
51. Хрестоматия для духового оркестра. –Т.1. – М.: Советский композитор, 1991 
52. Хрестоматия для духового оркестра. Т.2 /партитура, голоса/ - М.: Советский композитор, 1991. 



20  

53. Цфасман А. Вальс//Разрешите пригласить. Сборник популярных бальных танцев/Сост. В.Кудряшов, 
Л.Школьников. – Вып.1. –М.: Музыка, 1976. 
54. Школа игры для духового оркестра /партитура, голоса/ -М.: Советский композитор, 1989. 
55. Шуман «Альбом для юношества» – М. Музыка, 1987. 
56. Эстрадные оркестры и ансамбли. –Вып.2. – М.: Музыка, 1984 
57. Эстрадные оркестры и ансамбли. –Вып.4. – М.: Музыка, 1986 
58. Эстрадные песни в сопровождении оркестра. –Вып.4. – М.: Советский композитор, 1968 
 
Дополнительные источники: 
1. Бизе Ж. «Отрывки из оперы «Кармен» – М. Музыка, 1973 
2. Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» для духового оркестра /партитура, голоса/ - 
М.: Музыка, 1972. 
3. Брамс «Венгерские танцы» – М. Музыка, 1987 
4. В городском саду. –Вып.5. – М.: Музыка, 1989 
5. В городском саду. –Вып.7. – М.: Музыка, 1991 
6. Вебер К. Приглашение к танцу. Репертуар духового оркестра /партитура, голоса/ - М.: Музизд, 
1961.  
7. Григ «Лирические пьесы» – М. Музыка, 1989. 
8. Григ Э. Норвежский танец № 2/партитура и голоса. –М.: Музгиз, 1938. 
9. Еримиаш О. Практические советы по дирижированию /Под ред. В. Смирнова – М.: Музыка, 1964. 
10. Играют солисты духового оркестра. – Вып.7. –М.: Музыка, 1985. 
11. Играют солисты. –Вып.5. – М.: Музыка, 1971 
12. Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка - М.: Музыка, 1967. 
13. Любимые мелодии. Альбом популярных пьес. – Вып.4 – М.: Музгиз., 1963 
14. Любимые мелодии. Альбом популярных пьес. – Вып.5. – М.: Музгиз., 1964 
15. Любимые мелодии. Альбом популярных пьес. –Вып.1. – М. Музгиз., 1961 
16. Лядов А. Восемь русских народных песен /партитура, голоса/ - М.: Музыка, 1964. 
17. Оркестровые стили в русской музыке - Л.: Музыка, 1987. 
18. Первое выступление. –Вып.16. – М.: Музыка, 1977 
19. Первое выступление. –Вып.5. – М.: Советский композитор, 1963 
20. Первое выступление. –Вып.6. – М.: Музыка, 1988 
21. Первое выступление. –Вып.7. – М.: Музыка, 1989 
22. Хрестоматия для духового оркестра т.2 (сост. Иванов-Радкевич) – М. Сов. композитор, 1991. 
23. Цфасман А. Звуки джаза// Мелодии советского джаза/Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов. –М.: 
Музыка, 1987. 
24. Цфасман А. Неудачное свидание// Мелодии советского джаза/Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов. –
М.: Музыка, 1987. 
25. Цфасман Романс – М.: Музыка,1964 
26. Чайковский «Времена года» – М. Музыкка, 1986.  
27. Чайковский «Детский альбом» – М. Музыка, 1990. 
28. Школа коллективной игры для духовых инструментов – М.: Музизд, 1960. 
29. Шопен «Прелюдии – Польша, 1961. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://imslp.org 
2. http://notonly.ru/classic.php 
3. http://tarakanov.net/ 
4. http://www.alenmusic.narod.ru/ 
5. http://www.classic-music.ru/ 
 

УП.03 Работа с эстрадным оркестром 
Основные источники:  
1. Альбом популярной музыки из кинофильмов – М.: Музгиз, 1963 

http://conservatorio.ru/
http://notonly.ru/classic.php
http://tarakanov.net/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.classic-music.ru/
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2. Бабаджанян А. Ритмический танец. Марш-фокстрот – М.: Советский композитор, 1963 
3. Биберган В. Музыка из кинофильмов – Л.: Советский композитор, 1986 
4. Бинкин Эстрадная сюита – М.: Советский композитор, 1972 
5. Блантер М. На балу. Танцевальная музыка – М.: Советский композитор, 1961 
6. Веселые ритмы. –Вып.1. – М.: Музыка, 1971 
7. Веселые ритмы. –Вып.11. – М.: Музыка, 1977 
8. Веселые ритмы. –Вып.13. – М.: Музыка, 1976 
6. Вечерние мелодии. – Вып.16. – Альбом танцевальных пьес – М.: Музыка, 1971 
7. Вечерние мелодии. – Вып.28. – Альбом танцевальных пьес – М.: Музыка, 1977 
8. Джазовые концертные композиции. –Вып.7. – М.: Советский композитор, 1990 
9. Дунаевский И. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта» - М.: Инспекция военных оркестров, 1953 
10. Кальман И. Попурри из оперы «Баядера» - М.: Музгиз, 1963 
11. Концертный и танцевальный репертуар. –Вып.10. – М.: Музыка, 1967 
12. Концертный и танцевальный репертуар. –Вып.11. – М.: Советский композитор, 1968 
13. Концертный и танцевальный репертуар. –Вып.12. – – М.: Советский композитор, 1968 
14. Любителям танцевальной музыки. –Вып.1. – М.: Музыка, 1968 
15. Марши для эстрадного оркестра – М.Л.: Советский композитор, 1961 
16. Мелодии радио и кино. –Вып.4. – М.: Советский композитор, 1990 
17. Мелодии радио и кино. –Вып.5. – М.: Советский композитор, 1991 
18. Митлютин Ю. Румба – М.: Музыка, 1966 
19. Молодежный бал. Эстрадная танцевальная программа – М.: Музыка, 1965 
20. Молодежный бал. Эстрадная танцевальная программа. –Вып.2 – М.: Музыка, 1966 
21. Музыка для танцев. –Вып.11. – М.: Музыка, 1967 
22. Музыка для танцев. –Вып.14. – М.: Музыка, 1970 
23. Музыка для танцев. –Вып.16. – М.: Советский композитор, 1970 
24. Петров А. Песни и пьесы для эстрадного оркестра – М.Л.: Музыка, !966 
25. Популярные фокстроты – М.: Советский композитор, 1991 
26. Сборник танцев для духовых оркестров – Киев: Мистецтво, 1964 
27. Советская эстрадная музыка. –Вып.2 – Л.: Музыка, 1964 
28. Танцевальная музыка – Л.М.: Музыка, 1965 
29. Хрестоматия для духового оркестра. –Т.1. – М.: Советский композитор, 1991 
30. Цфасман А. Вальс//Разрешите пригласить. Сборник популярных бальных танцев / Сост. В. 
Кудряшов, Л. Школьников. – Вып.1. –М.: Музыка, 1976. 
31. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО / Г. М. 
Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A62F1A7E-3FC4-
4071-B0EA-8EE70DC82748. 
32. Эстрадные оркестры и ансамбли. –Вып.2. – М.: Музыка, 1984 
33. Эстрадные оркестры и ансамбли. –Вып.4. – М.: Музыка, 1986 
34. Эстрадные песни в сопровождении оркестра. –Вып.4. – М.: Советский композитор, 1968 
 
Дополнительные источники: 
1. В городском саду. –Вып.5. – М.: Музыка, 1989 
2. В городском саду. –Вып.7. – М.: Музыка, 1991 
3. Играют солисты. –Вып.5. – М.: Музыка, 1971 
4. Любимые мелодии. Альбом популярных пьес. –Вып.1. – М. Музгиз., 1961 
5. Любимые мелодии. Альбом популярных пьес. – Вып.4 – М.: Музгиз., 1963 
6. Любимые мелодии. Альбом популярных пьес. – Вып.5. – М.: Музгиз., 1964 
7. Первое выступление. –Вып.16. – М.: Музыка, 1977 
8. Первое выступление. –Вып.5. – М.: Советский композитор, 1963 
9. Первое выступление. –Вып.6. – М.: Музыка, 1988 
10. Первое выступление. –Вып.7. – М.: Музыка, 1989 
11. Цфасман А. Звуки джаза// Мелодии советского джаза/Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов. –М.: 
Музыка, 1987. 
12. Цфасман А. Неудачное свидание// Мелодии советского джаза/Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов. –

http://www.biblio-online.ru/book/A62F1A7E-3FC4-4071-B0EA-8EE70DC82748
http://www.biblio-online.ru/book/A62F1A7E-3FC4-4071-B0EA-8EE70DC82748
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М.: Музыка, 1987. 
13. Цфасман Романс – М.: Музыка,1964 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://imslp.org 
2. http://notonly.ru/classic.php 
3. http://tarakanov.net/ 
4. http://www.alenmusic.narod.ru/ 
5. http://www.classic-music.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия по 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 
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. 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 
аудиторных занятий по постановке концертных номеров. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. Производственная практика проводится рассредоточено в течение третьего и 
четвёртого года 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. 

http://conservatorio.ru/
http://notonly.ru/classic.php
http://tarakanov.net/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.classic-music.ru/
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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. Исполнять 
обязанности руководителя 
эстрадно-джазового 
творческого коллектива. 
 
 
 
 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
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. 

- Зание обязанностей музыкального руководителя 
эстрадно-джазового творческого коллектива 
- Умение организовывать репетиционную и 
концертную работу, планировать и анализировать 
результаты своей деятельности 
- Овладение навыками музыкального 
руководителя эстрадно-джазового творческого 
коллектива (ансамбля, оркестра) 
- знание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии 
- умение определять сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 
- устойчивый интерес к своей будущей профессии 
- 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, 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий. 
- владеть организационными и организаторскими 
качествами 

Текущий контроль 
в форме 
прослушивания 
концертных 
программ, сдачи 
академических 
концертов, 
контрольных работ. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференцированных 
зачётов по МДК.03.01 
Инструментовка и 
аранжировка 
музыкальных 
произведений, 
компьютерная 
аранжировка в 6, 7 
семестрах, по 
МДК.03.02 
Дирижирование, 
чтение партитур и 
работа с оркестром в 7 
семестре. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
комплексных 
дифференцированных 
зачётов по МДК.03.01 
Инструментовка и 
аранжировка 
музыкальных 
произведений, 
компьютерная 
аранжировка в 8 
семестре, по УП.03 
Работа с эстрадным 
оркестром в 8 
семестре. 

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

- Знание особенностей организации 
репетиционной и концертной работы 
- Умение организовывать репетиционную и 
концертную работу, планировать и анализировать 
результаты своей деятельности 
- Овладение организаторскими способностями, 
навыками музыкального руководителя 
творческого коллектива, способного 
организовывать и вести концертную деятельность. 
- знание методов и способов выполнения 
профессиональных задач в исполнительской и 
педагогической деятельности 
- умение организовывать собственную 
деятельность, четко и грамотно выстраивать план 
урока 
- владение оценкой эффективности и качества 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач 
- знать информацию, необходимую для 
постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
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для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации 
- решать профессиональные задачи 
профессионального и личностного развития 
- понимание задачи профессионального и 
личностного развития 
- умение определять задачи профессионального и 
личностного развития 
- стремление к самообразованию, осознанному 
планированию повышения квалификации 

ПК 3.3. Применять базовые 
знания современной 
оркестровки и 
аранжировки. 
 
 
 
 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- Знание составов оркестров, функции 
оркестровых групп, исполнительские 
возможности инструментов оркестра; основные 
принципы оркестровки и аранжировки 
- Умение делать оркестровки и аранжировки 
музыкальных сочинений для различных джазовых 
составов. 
- Овладение знаниями и умениями современной 
оркестровки и аранжировки. 
- знать информационно-коммуникационные 
технологии: обучающие, тренажеры, 
информационно-поисковые и справочные, 
демонстративные. 
- уметь работать с компьютером, с современными 
профессиональными базами данных и 
информационным ресурсом сети Интернет 
- владеть навыками работы с учебными 
электронными изданиями, информационным 
ресурсом интернета для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
- знать появляющиеся новые технологии в области 
изучения дисциплины 
- уметь отбирать и обрабатывать появляющиеся 
новые информационно-коммуникационные 
технологии 
- владеть навыками отбора необходимой 
информации для профессиональной деятельности 

ПК 3.4. Использовать 
знания методов 
руководства эстрадно-
джазовым коллективом и 
основных принципов 
организации его 
деятельности. 
 
 
 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

- Знание основных принципов организации 
деятельности музыкального руководителя и 
методы управления эстрадно-джазовым 
коллективом. 
- Умение вести репетиционную и концертную 
работу, планировать и анализировать результаты 
деятельности. 
- Овладение методами руководства эстрадно-
джазовым коллективом и способами организации 
его деятельности. 
- знать возможные проблемы, риски ситуаций 
- уметь оценивать риски в нестандартных 
ситуациях, применять правильные решения 
- владеть приёмами принятия решений в 
нестандартных ситуациях. 
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