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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 
53.02.07 Теория музыки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 
деятельность в творческом коллективе и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 
специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 
восприятия различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории 
и студии звукозаписи. 
ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального 
просветительства. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 
 
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: 
• работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового 
материала; 
• записи исполнения музыкальных произведений с использованием компьютерных 
технологий; 
• организационной работы в творческом коллективе; 
• репетиционно-концертной работы в творческом коллективе; 
• музыкально-просветительской работы в организациях культуры и образования; 
• выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных 
жанров. 
уметь: 
• делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 
• использовать программы цифровой обработки звука; 
• ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 
• формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и 



 
 

образования; 
• делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации; 
• использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для 
широкого освещения деятельности организаций культуры и образования; 
• формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей 
различных возрастных групп; 
• выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе 
работы над концертной программой; 
• вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи. 
знать: 
• принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и 
творческих коллективов; 
• характерные черты современного менеджмента; 
• цикл менеджмента; 
• базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в организациях 
культуры и образования; 
• основные стадии планирования; 
• основы взаимодействия с государственными и общественными организациями; 
• профессиональную терминологию; 
• способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 
деятельности; 
• наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 
• основы MIDI-технологий; 
• специфику использования приёмов актёрского мастерства на концертной эстраде; 
• основы сценической подготовки и сценической речи; 
• особенности лекторской работы с различными типами аудитории. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 739 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 
учебной и производственной практики – 148 часов.



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационная, 
музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в 
творческом коллективе», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 2.2 Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 

ПК 2.3  Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по 
организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.4 Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 
различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
ПК 2.6 Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии 

звукозаписи. 
ПК 2.7 Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального 

просветительства. 
ПК 2.8 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 
программами. 

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 2.1 – 2.8 

Раздел 1. Основы организационной 
деятельности 105 70 10 - 35 - -  

ОК 1-9 
ПК 2.1 – 2.8 

Раздел 2. Основы музыкально-
просветительской и творческой 
деятельности 

486 324 152 - 162 - 40  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   108 

     
 Всего: 591 394 162 - 197 - 40 108 

 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Раздел 1. МДК 02.01. Основы организационной деятельности 
 

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 
Раздел 1. Инструментоведение. 32  
Тема 1.1.  
Общие сведения. Виды 
оркестров. Оперно-
симфонический оркестр. 

 Определение оркестра. Принципы оркестрового письма. Основные виды оркестров: симфонический, духовой, оркестр 
народных инструментов, эстрадно-джазовый. Рассадки. Состав оперно-симфонического оркестра. Его классификация на 
большой, малый, камерный, струнный. Составы БСО: парный, тройной, четверной. Партитура и ее оформление. Группы, 
семейства и виды оперно-симфонического оркестра. Итальянские названия оркестровых групп и инструментов. 

1 1, 2, 3 

Тема 1.2.  
История развития 
симфонического оркестра. 
 

Краткие сведения об истории развития симфонического оркестра. Особенности его использования в творчестве крупнейших 
композиторов в хронологическом порядке. 

1 1, 2 

Тема 1.3.  
Духовой оркестр. Оркестр 
русских народных 
инструментов. История 
развития оркестра русских 
народных инструментов. 
Эстрадно-джазовый 
оркестр. 

Составы, классификации. Группы, семейства и виды инструментов, входящих в эти оркестры. Партитура и ее оформление у 
разных видов оркестра. 

 

2 1, 2, 3 

Тема 1.4. Классификации 
инструментов. 
 

Виды классификаций: оркестровый (деревянные духовые, медные духовые, ударные, инструменты дополнительной группы, 
струнные смычковые), по типу источника звука (идиофоны, ламеллафоны, мембрафоны, хордофоны, аэрофоны (подразделение 
аэрофонов по способу образования «свиста» на дульцевые (лабиальные), тростевые (язычковые, лингвальные) (подразделение 
тростевых ‒ на инструменты с одинарной и двойной тростью) и амбушюрные (мундштуковые)), по способу звукоизвлечения 
(фрикционные, пневматические, щипковые, ударные). Виды на каждый вид классификаций. Определение звука, источника 
звука, резонатора. 

1 1, 2, 3 

Тема 1.5.  
Струнные смычковые 
инструменты. История. 
Строение. Общие сведения. 

Количество струн, настройка. Скордатура. Ставка. Позиции. Открытая и закрытая струна. Мензура. Итальянские названия 
струнных смычковых в единственном и множественном числах. Ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для 
данного инструмента. Вибрация. Сурдина. 

1 1, 2, 3 

Тема 1.6.  
Приемы игры на струнных 
смычковых инструментах. 
Флажолеты. 

Определение приема игры. Классификации, определения и виды приемов: arco (sul tasto, ordinario, sul ponticello, a punta d`arco, 
al taco), col legno battuto, col legno tratto, pizzicato, флажолеты. Натуральные и искусственные флажолеты и их запись. 
Обертоновый звукоряд. 

1 1, 2, 3 

Практические занятия. 1 
Тема 1.7.  
Артикуляция и штрихи на 
струнных смычковых 
инструментах. 

Особенности ведения смычка. Определение артикуляции и штриха. Связные и отрывистые штрихи (legato, detache, staccato, 
spiccato, portato, marcato, ricochet). Электроскрипка, электроальт, электровиолончель, их виды и особенности. 

1 1, 2, 3 

Контрольная работа № 1. 1 



  

Электрические струнные 
смычковые инструменты. 
Тема 1.8.  
Духовые инструменты. 
Деревянные духовые 
инструменты. Общие 
сведения. 

Два способа достижения конкретной звуковысотности на духовых: с помощью специальных приспособлений (клапанов, 
вентилей, кулисы, пистонов…) и без помощи них – передувание. Отличия деревянных духовых от медных. Аппликатура. 
Транспонирующие инструменты, их природа. Мутирование. Механика Бема. Штрихи. 

1 1, 2, 3 

Тема 1.9.  
Семейство флейт. 
 

История. Поперечные и продольные флейты. Виды продольных флейт. Поперечная флейта и её разновидности - флейта 
пикколо (малая, оттавино), альтовая, басовая, Аппликатура, диапазон, ключи, в которых может нотироваться музыкальный 
текст для данного инструмента. Строение. Технические и выразительные возможности. 

1 1, 2, 3 

Тема 1.10.  
Новые приемы игры на 
поперечных флейтах в 
музыке второй половины 
XX-XXI веков. 

Микрохроматика. Открытый и закрытый амбушюр. Стук клапанов, слэп (пиццикато), staccato soufflé, toungue ram, фруллато 
(флаттер), whistle tones, jet whistle, мультифоники, многозвучия, bisbigliando, игра с голосом, вибрато и сморцато, глиссандо и 
портаменто, битбоксинг. Возможная нотация этих приемов. Выдающиеся исполнители. 

1 1, 2, 3 

Практические занятия. 1 

Тема 1.11.  
Семейство кларнетов. 
Новые приемы игры на 
тростевых в музыке второй 
половины XX-XXI веков. 

История. Строение. Аппликатура, диапазон и ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для данного 
инструмента. Разновидности (кларнет-пикколо, бас-кларнет). Технические и выразительные возможности. Приемы игры в 
музыке второй половины XX-XXI веков возможные на дульцевых, но невозможные на тростевых. Выдающиеся исполнители. 

1 1, 2, 3 

Практические занятия. 1 

Тема 1.12.  
Семейство гобоев. 

История. Строение. Аппликатура, диапазон и ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для данного 
инструмента. Разновидности. Технические и выразительные возможности. Выдающиеся исполнители. 

1 1, 2 

Тема 1.13.  
Семейство фаготов. 

История. Строение. Аппликатура, диапазон и ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для данного 
инструмента. Разновидности. Технические и выразительные возможности. Выдающиеся исполнители. 

1 1, 2 

Тема 1.14. 
Семейство саксофонов. 

История. Строение. Аппликатура, диапазон и ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для данного 
инструмента. Разновидности (сопранино, сопрано, альт, тенор, баритон, бас, контрабас). Квартет саксофонов. Технические и 
выразительные возможности. Выдающиеся исполнители. 

1 1, 2, 3 

Контрольная работа № 2. 1 
Тема 1.15.  
Медные духовые 
инструменты. Общие 
сведения. 

Мензура. Узкомензурные и широкомензурные медные. Вентильные и кулисные. Принципы вентиля и кулисы. 1 1, 2 

Тема 1.16.  
Валторна. Труба. Тромбон. 
Туба. 

Строение. Диапазон и ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для данного инструмента. Разновидности. 
Приемы игры. Технические и выразительные возможности. Выдающиеся исполнители. 

1 1, 2, 3 

Практические занятия. 1 
Тема 1.17.  
Ударные инструменты. 
Общие сведения. Ударные 
инструменты с 
определенной высотой 
звучания. 

Ударные в XX веке. Ударные с определенной высотой звучание и неопределенной. Batteria и правила записи ударных. 
Литавры, ксилофон, маримба, вибрафон, челеста, колокольчики, колокола, фортепиано. Итальянские названия в единственном 
и множественном числах. Диапазоны и ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для данного инструмента. 
Технические и выразительные возможности. 

1 1, 2 

Тема 1.18. 
 Ударные инструменты с 

Треугольник, клавес, кастаньеты, вуд-блок, темпль-блоки, фруста, гуиро, маракасы, ковбелл, бубен и тамбурин, бар чаймс, 
малый барабан, бонги, конги, том-томы, тарелки, большой барабан, там-там и гонг, ударная установка. Нотация. Итальянские 

1 1, 2, 3 



  

неопределенной высотой 
звучания. 

или английские названия инструментов. Выдающиеся исполнители 
Практические занятия. 1 

Тема 1.19. 
Арфа. 

Итальянское название. Строение. Механизм педалей. Приемы игры. Выдающиеся исполнители. 0,5 1, 2 

Тема 1.20.  
Гитара. 

Итальянское название в единственном и множественном числах. История. Строение. Классификации гитар (по количеству 
струн, по наличию или отсутствию ладов, по роли в исполняемой композиции, по стране происхождения, по способу усиления 
и передачи колебаний). Настройки струн. Табулатура. Приспособления для игры (дисторшн, плектр, комбоусилитель, 
каподастр). Приемы игры (щипок пальцем или медиатором, тремоло, перебор, расгеадо, флажолеты натуральные и 
искусственные, пиццикато, бартоковское пиццикато, гольпе, баррэ) и штрихи. Технические и выразительные возможности. 
Выдающиеся исполнители. 

0,5 1, 2 

Тема 1.21.  
Гармоники. Баян и 
аккордеон. 

Определение гармоник. Классификация (ножные, ручные, губные) и виды. Ручные гармоники. Баян и аккордеон. История. 
Строение. Устройство правой и левой клавиатур. Готовая и выборная клавиатура. Регистры. Мех. Приемы игры и штрихи. 
Диапазоны клавиатур и ключи. Выдающиеся исполнители. 

1 1, 2, 3 

Практические занятия. 1 
Тема 1.22.  
Домра. Балалайка. 

История. Строение. Настройки струн. Приемы игры и штрихи. Технические и выразительные возможности. Выдающиеся 
исполнители. 

1 1, 2, 3 

Практические занятия. 1 
Контрольная работа № 3. 1 

 Самостоятельная работа студента по разделу. 
Самостоятельная работа выполняется дома и в учебных аудиториях (читальном зале, фонотеке, библиотеке, классах и т.д.), в 
специально отведенное для этого время под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Внеаудиторные 
формы самостоятельной работы многообразны и выбираются самими студентами. Руководство и контроль над их 
выполнением осуществляется педагогом на занятиях по инструментоведению. 
Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя традиционными формами организации внеучебной 
самостоятельной работы студентов, каждым отдельно взятым преподавателем разрабатываются свои собственные 
(индивидуально для каждого студента) комплексы заданий и методические рекомендации по самостоятельной работе. 
Обычно самостоятельная работа студентов обычно представляет собой следующее: 
1) Практическое знакомство с инструментами путем тесного творческого контакта с исполнителями; 
2) Теоретическое знакомство с инструментами путем изучения рекомендуемой литературы; 
3) Задание письменное или практическое. 
4) Предварительно подготовленный доклад или сообщение (письменный или устный) об истории возникновения и развития, 
выразительных возможностях и особенностях использования того или иного инструмента. 

16  

 Всего аудит. 70  
 Всего самост. 35  
 Максимальная нагрузка 105  
Раздел 2. Основы менеджмента 38 

 

Тема 2.1 

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 2.2 

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 2.3 

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 2.4 

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 2.5 

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 2.6 

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 2.7 

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 2.8 

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 2.9 

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 2.10 

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 2.11 

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 2.12 

Реклама 

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

Тема 2.13 

Фандрайзинг и 
даункрафтинг 

 

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

Тема 2.14 

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. 

 
 



  

Раздел 2. МДК.02.02. Основы музыкально-просветительской и творческой деятельности 
 
Раздел 1. Чтение оркестровых партитур. 36  
Тема 1.1.  
Зрительная ориентация в 
партитуре. Анализ  
партитурной записи. 

Партитура симфонического оркестра. Расположение групп инструментов. Ключи. Транспонирующие инструменты. 1 2, 3 
Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 1 

Тема 1.2. 
Изучение ключей «до» 
(альтовый, теноровый). 

Виды ключей До. Местоположение на нотном стане ноты до 1 октавы в различных ключах. Альтовый и теноровый ключи в 
симфоническом оркестре. Инструменты, для записи партий которых используются эти ключи. 

 2, 3 

Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 2 
Контрольные работы. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 1 

Тема 1.3.  
Струнная группа 
инструментов 
симфонического оркестра. 

Расположение партий. Исполнение 3х-4х-голосных отрывков для струнной группы. 1 2, 3 
Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального, струнных квартетов венских классиков. 2 
Контрольные работы. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального, струнных квартетов венских классиков. 1 

Тема 1.4.  
Группа деревянных духовых 
инструментов. 

Расположение партий в группе. Различные ансамбли деревянных духовых. Видовые инструменты. Исполнение 2х-3х-голосных 
отрывков для данной группы. 

1 2, 3 

Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 2 
Контрольные работы. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 1 

Тема 1.5.  
Изучение октавных 
перемещений в партиях 
контрабаса и малой флейты 
 

Нотация партий указанных инструментов и принципы транспонирования. 1 2, 3 

Тема 1.6. 
Транспонирующие 
деревянные духовые и 
медные духовые 
инструменты. Строи B, F. 

Упражнения в чтении с листа сольных партий транспонирующих деревянных духовых инструментов. 1 2, 3 
Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 2 
Контрольные работы. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 1 

Тема 1.7.  
Ансамбли 
транспонирующих 
деревянных духовых 
инструментов и с участием 
одного транспонирующего 
инструмента. 

Упражнения в чтении с листа ансамблей транспонирующих деревянных духовых инструментов и с участием одного 
транспонирующего инструмента. 

 2, 3 

Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 3 
Контрольные работы. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 1 

Тема 1.8.  
Ансамбли с участием 
нескольких 
транспонирующих медных 
духовых инструментов. 

Изучение партитур ансамблей с участием нескольких транспонирующих медных духовых инструментов. 1 2, 3 
Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 4 
Контрольные работы. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 1 

Тема 1.9. Изучение партитур произведений для струнного оркестра и для малого симфонического оркестра 1 2, 3 



  

Произведения для струнного 
оркестра и для малого 
симфонического оркестра. 

Практические занятия. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. Чтение партитур из музыкальной 
литературы. 

6 

Контрольные работы. Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. Чтение партитур из музыкальной литературы. 1 
 Самостоятельная работа студента по разделу. 

Чтение оркестровых партитур по пособию Шпитального. 
Чтение партий отдельных инструментов, групп инструментов, сочетаний групп, полных партитур в симфониях венских 
классиков, симфонических увертюрах Глинки. 

18 2, 3 

Раздел 2. Музыкальная информатика 40  
Тема 1. 

Электронная и 
компьютерная музыка 

Электронная и компьютерная музыка, появление в начале 20 в. ряда брошюр о новой эстетике музыкального звука (Бузони, 
Кульбин, Руссоло). Первые шумовые инструменты: руссолофон, интонарумори, руморармония. Рисованный звук Е. Шолпо, 
«конкретная» музыка во Франции, экспериментальная музыка, электроакустическая музыка европейских стран и Америки, 
современная электронная, стохастическая и компьютерная музыка 

2 1 

Тема 2. 
MIDI. MIDI-стандарты. Их 

совместимость 

MIDI. Возникновение MIDI. Кабели и разъемы MIDI (MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU). Соединение MIDI-устройств 
(последовательное, параллельное, звездчатое). MIDI-интерфейс. MIDI-сообщения (системные и канальные). Основные MIDI-
сообщения (смена программы, нажатие на клавишу, отпускание клавиши, изменение высоты, давление на клавишу и 
клавиатуру, смена контроллера). Наиболее употребительные контроллеры (вибрато, контроль дыхания, громкость, педальный 
контроллер, пространственная локализация, демпферная педаль, выразительность тембра, выбор банка звуков, время 
глиссандирования, режим глиссандирования, приглушающая педаль, средняя педаль, время затухания, яркость, снятие всех нот). 
Формат MIDI-файлов. MIDI-стандарты (General MIDI – GM, General Sound – GS, eXtended General MIDI – XG), их 
совместимость. Использование встроенных синтезаторов звуковых плат при воспроизведении MIDI 

2 2 

Тема 3. 
Звук и его физические 

параметры 

Звук и его физические параметры (интенсивность, частота колебаний). 
Физиологические параметры (высота, громкость, тембр). 
Восприятие созвучий. Биения. Комбинационные тоны. Устройство уха. Спектр, форманта. Волновая форма. 
Звук в пространстве. Дифракция. 
Акустика разных музыкальных инструментов и голосового аппарата человека. Особенности слухового восприятия, 
психоакустика. Теорема Котельникова. Закон Вебера-Фехнера. Эффекты. Эффект Доплера. Эхо. Аналоговая запись звука 

2 1 

Тема 4. 
Сжатие звука на 

компьютере 

Сохранение звука в несжатых форматах. 
Форматы RIFF, WAVE и AIFF. 
Сжатие WinZip и WinRar. Алгоритм сжатия с потерями Microsoft ADPCM. 
Сжатие МРЗ. 
Связь скорости потока данных и степени сжатия. 
Постоянный и переменный битрейт. 
Сжатие Ogg Vorbis как альтернатива МРЗ. 
Сжатие VQF, его преимущества и недостатки. 
Сжатие WMA, ААС (МР4) и FLAC. 

6 1 

Тема 5. 
Программы-секвенсоры 

Работа с программами-секвенсорами (выбор канала и инструмента, набор с помощью клавишного аудиоредактора, через 
список событий; выравнивание и другие способы редактирования). 
Секвенсоры Cakewalk Pro Audio и Cubase. 
Секвенсор FL Studio (набор через пошаговый секвенсор, клавишный редактор и секвенсор сэмплов). 
Использование волновых форм в MIDI-композициях. 
Сведение midi и wave-файлов. 

2 2 

Виды самостоятельной работы: выполнить сжатие звука, оркестровка или инструментовка произведения 7  
Тема 6. Общий принцип работы, виды дорожек. 4 2 



  

Программа Adobe Audition Запись звука и работа со звуковыми событиями в программе Adobe Audition. 
Эффекты VST (компрессор, лимитер, экспандер, эквалайзер, реверберация, построение огибающих). 
Деструктивная обработка звукового материала (импульсная модуляция, нарастание и затухание звука, пороговый 
шумоподавитель). 

Тема 7. 
Цифровая запись. Эффекты 

оцифрованного звука 

Частота дискретизации при цифровой записи звука. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Алгоритмы 
обработки звука. Обработка на основе цифровой задержки (эффекты хорус, фазер, флэнджер). Модуляция, фильтрация, и 
другая обработка звука (эффекты вибрато, гэппер, вау-вау). Сэмплирование и синтез (получение звука в звуковых модулях). 
Метод частотной модуляции. Микшерский пульт. Программы записи звука 

2 2 

Тема 8. 
Реставрация фонограмм 

Реставрация фонограмм. 
Модули шумоподавления и удаления щелчков (встроенные и DirectX).  
Дополнительные возможности.  

2 2 

Виды самостоятельной работы: выполнить сведение материала, предварительно очистив его от шума и обработав, подобрать 
материал для занятий (в аудиотеке, Интернете и т.д.), подобрать эффекты для обработки материала, оценить частотный 
диапазон аудиозаписи, оценить уровень шума, удалить щелчки, треск, шум 

4 
 

Тема 9. 
Нотные редакторы 

Идеология различных редакторов. Возможности современных программ нотного набора и верстки. Различные виды набора 
нотного материала (пошаговый набор, быстрый набор, набор нот в реальном времени). Обработка набранного материала 
(добавление и удаление тактов, копирование, многоголосие). Расстановка артикуляционных обозначений, динамики, ввод 
подстрочного текста. Группировка нот и межстрочные группы, тремоло. Набор оркестровой партитуры и церковной музыки. 
Верстка нотного материала (настройка расстояния между нотоносцами и системами, дополнительные нотоносцы и ossia). Ввод 
и распознавание нот со сканера, использование графики. Печать по партиям. Программы Finale, Sibelius. 

2 2 

Тема 10 
Нотный редактор Sibelius 

Нотный редактор Sibelius. Различные виды набора нотного материала (пошаговый набор, быстрый набор, набор нот в реальном 
времени). Обработка набранного материала (добавление и удаление тактов, копирование, многоголосие). Расстановка 
артикуляционных обозначений, динамики, ввод подстрочного текста. Группировка нот и межстрочные группы, тремоло. Набор 
оркестровой партитуры и церковной музыки. Верстка нотного материала (настройка расстояния между нотоносцами и 
системами, дополнительные нотоносцы и ossia). Ввод и распознавание нот со сканера, использование графики. Печать по 
партиям. 

6 2 

Тема 11. 
Нотный редактор Finale 

Нотный редактор Finale. Различные виды набора нотного материала (пошаговый набор, быстрый набор, набор нот в реальном 
времени). Обработка набранного материала (добавление и удаление тактов, копирование, многоголосие). Расстановка 
артикуляционных обозначений, динамики, ввод подстрочного текста. Группировка нот и межстрочные группы, тремоло. Набор 
оркестровой партитуры и церковной музыки. Верстка нотного материала (настройка расстояния между нотоносцами и 
системами, дополнительные нотоносцы и ossia). Ввод и распознавание нот со сканера, использование графики. Печать по 
партиям. 

6 3 

Контрольная работа по пройденному материалу 2  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам 4 и 5. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: набрать ноты по специальности, набрать ноты к 
педагогической и исполнительской практике 

9 

Дифференцированный 
зачёт 

Работа по темам курса 2  

Раздел 3. История стилей музыкальной эстрады 142  
1. Стили раннего джаза.   

Тема 1.1. 
Массовые жанры XX века 

Содержание учебного материала 
1. Массовые жанры XX века 
2. Классификация массовых жанров XX века 

2 
 1 



  

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 1.2. 
Джаз и его место в 

современной культуре. 

Содержание учебного материала 
1. Джаз как музыкальный вид. 
2. Векторы развития джаза. 
3. Основные принципы джазового искусства. 

2 
 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 1.3. 
Афроамериканские жанры. 

Содержание учебного материала 
1. Трудовые песни. 
2. Спиричуэлс. 
3. Регтайм. 
4. Блюз. 
5. Кантри. 

2 
 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 1.4. 
Новоорлеанский джаз. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Черты стиля. 
3. Луи Армстронг. 

2 
 
 

2 2 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

2. Стили классического джаза.   
Тема 2.1. 

Стиль свинг. 
Содержание учебного материала 
1. Переходные формы от новоорлеанского к свингу. 
2. «Чёрный» и «белый» свинг. 
3. Черты стиля. 

2 
 

 
2 

 
1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 2.2. 
Дюк Эллингтон. 

Содержание учебного материала 
1. Историческое место Д.Эллингтона. 
2. Эволюция творчества. 

2 1 



  

3. Художественный метод.  
 

2 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 2.3. 
Джаз пересекает Атлантику. 

Содержание учебного материала 
1. Гастроли американских джазменов (Бише, Армстронг, Эллингтон). 
2. Джанго Рейнхардт. 
3. Послевоенный европейский джаз. 

4 
 
 

2 
1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

4 

3. Стили модерн-джаза.   
Тема 3.1. 

Переходные формы от 
свинга к би-бопу 

Содержание учебного материала 
1. Малые ансамбли свинга, как лаборатория нового стиля. 
2. Предшественники нового стиля (Арт Тэйтум, Лестер Янг, Чарли Крисчен). 

2 
 

 
2 

1 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 3.2. Би-боп. Содержание учебного материала 
1. Эстетика и практика би-бопа. 
2. Чарли Паркер. 
3. Телониус Монк. 
4. Влияние би-бопа на последующие стили джаза. 

2 
 
 

 
2 2 

 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

 
3 

Тема 3.3. Кул-джаз и 
модальный (ладовый) джаз. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Квартет Дэйва Брубека. 
3. Квартет Джерри Маллигэна. 
4. «Modern Jazz Quartet». 

4 
 
 
 

2 

1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 



  

Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 3.4. 
Хард-боп, госпел, фанки. 

Содержание учебного материала 
1. Хард-боп. Возрождение афро-американской традиции. 
2. Арт Блейки и «The Jazz Messengers». 
3. Хорас Силвер. 
4. Чарли Мингус. 

 
2 
 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 3.5. 
Фри-джаз 

Содержание учебного материала 
1. Свободный джаз. Эстетика и стиль. 
2. Джон Колтрейн. 
3. Орнетт Коулмэн. 
4. Сэсил Тэйлор. 
5. Сан Ра 

 
2 

 
 
 

2 
2 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

4. Стили современного джаза.   
Тема 4.1. 

Джаз-рок. 
Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Майлз Дэйвис. 
3. Чик Кориа. 
4. Хэрби Хэнкок. 

4 
 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 4.2. 
Фьюжн-джаз. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика. 
2. Этно-джаз. 
3. Эйсид-джаз. 

4 
 
 

2 

2 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 



  

Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

4 

5. Стили рока 60-х годов   
Тема 5.1. 

Рок-музыка. 
Содержание учебного материала 
1. Рок-музыка. Общие проблемы. 
2. Рок в контексте родственных жанров. 
3. Виды и жанры. Аспекты классификации. 

2 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 5.2. Блюз-рок. Содержание учебного материала 
1. Блюз как стилевой исток рока. 
2. Черты стиля блюз-рок. 
3. Блюзовые школы Алексиса Корнера и Джона Мэйолла. 

4 
 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 5.3. 
Балладный рок. 

Содержание учебного материала 
1. Баллада как стилевой исток рока. 
2. Характеристика балладного рока. 
3. Балладность в последующих стилях. 

4 
 
 

2 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 5.4. Битлз. Содержание учебного материала 
1. «Битлз» и жанрово-стилевое расширение рока. 
2. «Битлз» как социокультурный феномен. 
3. «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» – первый концептуальный альбом рока. 

4 
 
 

2 1 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 5.5. 
Рок-психоделия второй 

половины 60-х. 

Содержание учебного материала 
1. Эволюция психоделического рока. 
2. Американский психоделический рок. 
3. Британский психоделический рок. 

4 

 

4 

2 
Практические занятия 



  

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Контрольная работа 2 Викторина. Устный опрос. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

5 

6. Арт-рок.   
Тема 6.1. 

Прото-арт. 
Содержание учебного материала 
1. Прото-арт второй половины 60-х гг. 
2. Moody Blues 
3. Pink Floyd 
4. Velvet Underground 
5. Simon & Garfunkel 

2 
 
 
 

2 

1 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 6.2. 
Арт-рок. 

Содержание учебного материала 
1. Европеизированный арт-рок. 
2. Балладный арт-рок. 
3. Авангардный арт-рок. 
4. Ренессансный арт-рок. 
5. Электронный арт-рок. 
6. Национальные преломления арт-рока. 
7. Нео-арт 

2 
 
 
 
 
 

6 

1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

4 

7. Хард-рок.   
Тема 7.1. Хард-рок. Содержание учебного материала 

1. Стилевые черты хард-рока. 
2. «Led Zeppelin». 
3. «Deep Purple». 
4. «Black Sabbath». 

2 
 
 

2 1 Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 7.2. Панк-рок и 
«Новая волна». 

Содержание учебного материала 
1. Стилевые черты панк-рока. 
2. «Sex Pistols». 
3. «The Clash» 
4. «Talking Heads» 

2 
 

1 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 2 



  

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

2 

Тема 7.3. 
Heavy Metal. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика стиля. 
2. Разновидности стиля metal. 
3. «Metallica». 
4. «Iron maiden» 
5. «Sepultura». 
6. «Dream Theather». 

2 

 

 
 

4 

2 
Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

8. Рок-опера.   
Тема 8.1. 

Западная рок-опера. 
Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика жанра рок-оперы. 
2. Рок-оперы группы «The Who». 
3. «Jesus Christ Superstar» Э.Л. Уэббера. 
4. «The Wall» группы «Pink Floyd». 
5. «Юнона и Авось» А. Рыбникова 

2 
 
 
 
 

4 
1 Практические занятия 

Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Просмотр видео-материалов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Тема 8.2. 
Отечественная рок-музыка. 

Содержание учебного материала 
1. Общая характеристика отечественной рок-музыки. 
2. Основные этапы эволюции. 
3. Жанровые ориентиры отечественной рок-музыки. 

2 

 

2 
2 

Практические занятия 
Прослушивание музыкальных материалов по теме. 
Комплексный дифференцированный зачёт. 
Викторина. Устный опрос. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 

3 

Раздел 4. Основы импровизации. 36  
Тема 1. 

Введение. 
Содержание учебного материала 
Знакомство с искусством импровизации. История импровизации. Знаменитые импровизаторы. 

1 2,3. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 

0,5 

Тема 2. 
Диатоника. 

Содержание учебного материала 
Освоение импровизаторских навыков простых видов. Овладение гармоническим спектром ладовой системы диатоники, 
навыком свободного оперирования пройденными структурами. Воспитание осмысленного и выразительного интонирования 
музыкальной ткани в процессе импровизации. 

2 2,3. 



  

Практические занятия 
Импровизация в пределах диатоники 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление приобретенных в процессе практической работы навыков импровизации в пределах диатоники. 

1,5 

Тема 3. 
Фактурные рисунки. 

Содержание учебного материала 
Освоение различных видов фактурных рисунков в пределах диатонического звукоряда. 

2 2,3. 

Практические занятия 
Разучивание различных фактурных рисунков на материале диатоники. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление приобретенных в процессе практической работы навыков оперирования различными фактурными рисунками. 

1,5 

Тема 4. 
Модальность.. 

Содержание учебного материала 
Овладение спектром модальных ладов: пентатоника, целотоновый лад, тон-полутон. Освоение звукоряда и фактурных 
возможностей пентатоники, целотонового лада, лада «тон-полутон». 

2 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация в пределах пентатоники, целотонового лада и лада «тон-полутон». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление приобретенных в процессе практической работы навыков импровизации в пределах пентатоники, целотонового 
лада и лада «тон-полутон». 

1,5 

Тема 5. 
Классическая тональность. 

Содержание учебного материала 
Освоение закономерностей организации классической тональной системы, основных форм гомофонно-гармонического 
склада. Овладение основными аккордовыми структурами, простейшими гармоническими схемами. Усвоение логики 
функциональных последований. 

1 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация в классической тональности на заданную гармоническую схему. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление приобретенных в процессе практической работы навыков импровизации в классической тональной системе. 

1 

Тема 6. 
Простые формы. 

Содержание учебного материала 
Освоение схемы периода квадратного строения, других типов периода (единого строения, из трёх предложений), типа 
периодической структуры на материале модальных ладов, принципов строения простой трёхчастной и простой двухчастной 
репризной форм. Усвоение принципов построения простых форм. 

2 2,3. 

Практические занятия 
Импровизации в простых формах. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации в простых формах. 

1,5 

Тема 7. 
Основные секстаккорды в 

джазовой гармонии. 

Содержание учебного материала 
Освоение простейших гармонических аккордов джаза. Овладение навыками построения и сочетания секстаккордов в 
джазовой гармонии. 

1 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация на основе секстаккордов в джазовой гармонии по заданной схеме. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации на основе секстаккордов в джазовой 
гармонии по заданной схеме. 

1 

Тема 8. 
Аккорды с альтерацией, 
многозвучные созвучия. 

Содержание учебного материала 
Освоение сложных гармонических структур джаза, аккордов с альтерацией, многозвучных созвучий джаза. 

1 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация на основе изученной джазовой аккордики по заданной схеме. 

1 



  

Контрольная работа 
Импровизация на основе пройденного материала за семестр. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации на основе изученной джазовой аккордики. 

1,5 

Тема 9. 
Форма блюза, гармония, 

лад. 

Содержание учебного материала 
Овладение закономерностями формообразования блюза, гармоническими схемами блюза. Усвоение ладовых особенностей 
блюза. Блюзовая гамма 

2 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация в блюзовом стиле по заданной схеме. Практическое освоение изученных форм и ладогармонических 
принципов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации в блюзовом стиле. 

1,5 

Тема 10. 
Форма импровизации 

«ААВА». 

Содержание учебного материала 
Освоение специфической формы, составляющей основу блюзового квадрата. 

1 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация в форме AABA. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации в форме AABA. 

1 

Тема 11. 
Лады в мелодической 

линии. 

Содержание учебного материала 
Углубленное освоение ладов в мелодической линии. Развитие более самостоятельного подхода умения работать над 
развитием 

1 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация с использованием различных ладов в мелодической линии. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации с использованием различных ладов в 
мелодической линии. 

1 

Тема 12. 
Закономерности 

музыкального языка при 
импровизации. Ритмические 

закономерности в линии 
баса. 

Содержание учебного материала 
Освоение закономерностей, необходимых для грамотного построения импровизации. Овладение умением временного 
планирования. Углубленное освоение ритмических закономерностей в басовой линии. 

1 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация с учётом ритмических закономерностей в линии баса. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации с ритмически развитой басовой линией.. 

1 

Тема 13. 
Проходящие и 

вспомогательные аккорды в 
обогащении 

последовательности. 
Каденции. 

Содержание учебного материала 
Расширение гармонического арсенала для импровизации в джазе, спектра гармоний в ходе импровизации. Освоение 
проходящих и вспомогательных аккордов, каденций в различных музыкальных формах и жанрах. 

2 2,3. 

Практические занятия 
Импровизация с использованием всех изученных аккордов и применением каденций. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации с использованием изученных вариантов 
каденций.. 

1,5 

Тема 14. 
Обыгрывание гармоний, 

варьирование, секвенции. 

Содержание учебного материала 
Обобщение и обогащение приобретённых навыков импровизаторского мастерства. Освоение способов гармонического 
обыгрывания, приёмов варьирования и секвенцирования. 

2 2,3. 

Практические занятия 1 



  

Импровизация на основе изученных приёмов обыгрывания гармоний, варьирования и секвенцирования. 
Контрольная работа 
Импровизация с применением всего спектра освоенного материала. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление полученных в процессе практической работы навыков импровизации на основе изученных приёмов обыгрывания 
гармоний, варьирования и секвенцирования. Подготовка к контрольной работе. 

2 

Раздел 5. Лекторское дело 35  
Тема 1.1 
Цели и задачи 
музыкального 
просветительства. 

Содержание 
1.Знать требования, предъявляемые к музыкальному просветительству 
2. Знать задачи просветительского слова о музыке  

2 2 

Практические занятия 
1.Анализ лекторских программ т/к «Культура» 
Самостоятельная работа: 1 
Анализ принципов взаимодействия музыки и слова в просветительских программах т/к Культура. 

Тема 1.2 
«Слово» – жанр и 
средство музыкального 
просветительства. 
«Вступительное слово» к 
концерту академической 
музыки 

Содержание 
1. Знать особенности жанровой палитры музыкального просветительства 
1. Знать жанровые и стилевые особенности «Вступительного слова» к концерту академической и к музыкальному событию 

2 2 

Практические занятия 
1. Анализ слова о музыке и жанра «Вступительного слова» 
Самостоятельная работа: 1 
1 Работа по освоению стилистики лекторского слова. 
2. Создание плана авторской модели «вступительного слова» к концерту. 

Тема 1.3 
Социальная и 
психологическая 
направленность 
музыкально-
просветительского слова на 
слушателей. 
Жанры музыкального 
лектория для дошкольников. 

Содержание 
1. Знать особенности музыкального просветительства для детской аудитории 

2 2 

Практические занятия 
1. Деловая игра: импровизация слова о музыке для дошкольников  
2. Моделирование жанра музыкальной сказки. 
Самостоятельная работа: 1 
1.Продолжение работы по освоению стилистики лекторского слова для малышей. 
2. Создание плана модели музыкальной сказки» для дошкольников 
 

Тема 1.4 
Социальная и 
психологическая 
направленность 
музыкально-
просветительского слова на 
слушателей.  
Дети младшего школьного 
возраста. 

Содержание 
1. Знать особенности музыкального просветительства для школьников младших классов  

3 2 

Практические занятия 
1.Деловая игра: импровизация слова о классической (или народной) музыке для детей младших классов  
2.Моделирование жанра сказки о музыке. 
Самостоятельная работа: 1,5 
1. Работа по освоению стилистики лекторского слова об академической и народной музыке. 
2. Создание плана «сказки о музыке» для детей младшего школьного возраста. 

Тема 1.5 
Социальная и 
психологическая 

Содержание 
1.Знать особенности музыкального просветительства для детей среднего школьного возраста 
2. Знать принципы создания жанра «беседа о музыке»  

2 2 



  

направленность 
музыкально-
просветительского слова на 
слушателей.  
 Дети среднего школьного 
возраста. 

Практические занятия 
1.Анализ лекции о классической музыке. 
2.Деловая игра: импровизация беседы о классической (или народной) музыке с детьми среднего школьного возраста 
Самостоятельная работа: 1,5 
1. Работа по освоению стилистики лекторского слова для детей среднего школьного возраста  
2. Поиск креативных форм беседы о классической и народной музыке для детей среднего школьного возраста. 

Тема 1.6 
Социальная и 
психологическая 
направленность 
музыкально-
просветительского слова на 
слушателей.  
Дети старшего школьного 
возраста. 
Лекция и лекторий. 

Содержание 
1.Знать особенности музыкального просветительства для детей старшего школьного возраста 
2. Знать принципы создания жанра «лекции» о музыке. 

2 2 

Практические занятия 
1.Деловая игра: импровизация темы, фабулы, эпизодов лекции о классической, народной музыке и масскультуре для 
юношества (старшего школьного возраста) 
Самостоятельная работа: 1 
1. Работа по освоению стилистики лекторского слова для старшеклассников. 
2. Создание плана лекции – беседы о классической и «молодежной» культуре. 
3. Поиск тем для музыкального лектория старшеклассников. 

Тема 1.7. 
 Музыкальный теле и радио 
лекторий. 
Стилистика и жанры 
музыкального лектория для 
просвещенного возрастного 
слушателя. Музыкальный 
радиотеатр. 

Содержание 
1.Знать особенности музыкального просветительства в формате радио и телевидения. 
2. Знать возможности применения интернет сети и электронных СМИ в работе музыкального просветителя. 

2 2 

Практические занятия 
1. Анализ музыкально-просветительских программ на каналах радио и телевещании РФ 
2. Тренинг стилевых моделей речи в жанре комментария в эфире музыкального теле и радиовещания. 
Самостоятельная работа: 1 
1. Работа по освоению стилистики лекторского слова в электронных СМИ. 
2. Создание и аудиозапись собственного комментария к музыкальному фрагменту 

 
Итоговый урок 

Содержание 
1. Выявление уровня усвоения студентами пройденного теоретического материала  

1 2 

Практические занятия 
1.Самостоятельный анализ учащимся видео и радио фрагментов музыкально-просветительских работ: определение их 
жанровых, стилевых и структурных особенностей. 

Тема 1.8.  
Практическое освоение 
жанров музыкального 
лектория. «Вступительное 
слово». 

Содержание 
1.Создание плана-конспекта «Вступительного слова» к концертам академической, народной и эстрадной музыки  

2 3 

Практические занятия 
1.Репетиция и подготовка выступления лектора, правка материала. 
Самостоятельная работа: 1 
1. Работа над планом-конспектом «Вступительного слова» к концертам академической, народной и эстрадной музыки  

Тема 1.9.  
Практическое освоение 
жанров музыкального 
лектория. «Музыкальная 
сказка». 

Содержание 
1.Создание авторской «музыкальной сказки» для дошкольников 

2 3 

Практические занятия 
1. подготовка и репетиция выступления лектора, правка материала. 
Самостоятельная работа: 1 
1. Работа над планом-конспектом авторской «музыкальной сказки» для дошкольников 

Тема 1.10.  Содержание 2 3 



  

Практическое освоение 
жанров музыкального 
лектория. «Сказка о 
музыке» 

1.Создание авторской «сказки о музыке» для младших школьников 
Практические занятия 
1.Репетиция выступления лектора, правка материала. 
Самостоятельная работа: 1 
1. Работа над планом-конспектом авторской «сказки о музыке» для младших школьников 

Тема 1.11.  
Практическое освоение 
жанров музыкального 
лектория. «Беседа» о музыке  

 Содержание 
1.Создание плана-конспекта «беседы» о классической и народной музыке для детей среднего школьного возраста  

3 3 

Практические занятия 
1. Подготовка и репетиция выступления лектора, правка материала. 
Самостоятельная работа: 1,5 
1.Работа над планом-конспектом «беседы» о классической и народной музыке для детей среднего школьного возраста  

Тема 1.12. 
Практическое освоение 
жанров музыкального 
лектория. Лекция о музыке. 

Содержание 
1.Создание плана-конспекта просветительской «лекции» о классической, народной и эстрадной музыке для старшеклассников  

3 3 

Практические занятия 
1. Подготовка и репетиция выступления лектора, правка материала. 
Самостоятельная работа: 1,5 
1. Работа над планом-конспектом просветительской «лекции» о классической, народной и эстрадной музыке для 

старшеклассников 
Тема 1.13. 
Практическое освоение 
жанров музыкального 
лектория. Музыкальный 
комментарий на радио. 

Содержание 
1.Создание плана-конспекта и аудиозапись комментария классической, народной и эстрадной музыке для просвещенной 
возрастной публики. 

3 3 

Практические занятия 
1. Подготовка и репетиция выступления лектора, правка материала. 
Самостоятельная работа: 1,5 
1.Работа над планом-конспектом и аудиозаписью комментария классической, народной и эстрадной музыке для просвещенной 
возрастной публики. 

Тема 1.14.  
Практическое освоение 
жанров музыкального 
лектория. Комментарий в 
музыкальных 
телепрограммах. 

Содержание 
1.Создание плана-конспекта теле комментария классической, народной и эстрадной музыке для просвещенной возрастной 
публики. 

3 3 

Практические занятия 
1. Подготовка и репетиция выступления лектора, правка материала. 
Самостоятельная работа: 1,5 
1. Работа над планом-конспектом телекомментария к классической, народной и эстрадной музыке для просвещенной 
возрастной публики. 

Комплексный 
дифференцированный 
зачёт 

Содержание 
1.Выявление уровня теоретических знаний и практических навыков учащихся. 

1  

Практические занятия 
1. Представление учащимися текстов музыкально-просветительских выступлений 

Раздел 6. Основы композиции. 35  
Тема 6.1.  
Введение. Предмет и задачи 
композиции. Музыкальная 
тема 

 Определение понятия «композиция».  
Ее предмет, задачи.  
Цели курса. 
Законы построения музыкальной темы. Инструменты симфонического оркестра.  

1 2,3. 



  

Сочинение темы для флейты соло. 
Тема 6.2.  
Виды мелодических линий. 
Способы развития темы. 

Особенности тематизма в ХХ веке.  
Гобой. 
Период как форма изложения музыкальной мысли. Квадрат и «неквадрат».  
Сочинение мелодических линий и периода для дуэта флейты и гобоя. 

1 2,3. 

Тема 6.3.  
Метр, ритм, темп. 
Ритмическое развитие в 
метрической сетке. 
Полиметрия и полиритмия. 

Понятие и виды метра. Кларнет 
Сочинение периода для кларнета соло 
Возможности ритмической работы. Фагот. 
Сочинение 1 -2 периодов с различными видами ритмической работы для фагота соло 
Ритмические системы ХХ века 
Сочинение периода для фагота (кларнета) с фортепиано c применением полиритмическх возможностей. 

2 2,3. 

Тема 6.4.  
Фактура. 
Полифонический и 
смешанный типы фактуры. 

Основные типы фактуры. 
Сочинение пьесы для 2-3 деревянных духовых инструментов в гомофонно-гармоническом стиле. 
Полифонические приемы в гомофонном стиле 
Сочинение пьесы для деревянных духовых с применением полифонических приемов 

1 2,3. 

Тема 6.5.  
Жанр вариаций на basso 
ostinato и soprano ostinato. 

Определение жанра вариаций. Особенности «остинатных» вариационных жанров 
Сочинение вариаций на заданную остинатную тему для деревянных духовых 

1 2,3. 

Тема 6.6. 
Экспозиционный тип 
изложения. 

Типы изложения музыкальной мысли. Особенности экспонирования. Жанр инструментальной миниатюры. Струнные 
инструменты. Скрипка 
Сочинение для скрипки и фортепиано. 

1 2,3. 

Тема 6.7.  
Простые формы. 

Определение и основные характеристики 2-х и 3-х частных простых форм (главные схемы). Альт. 
Сочинение прелюдии для альта и фортепиано в простой форме. 

1 2,3. 

Тема 6.8.  
Вариации. 

Типы вариаций, их особенности. 
Сочинение несложных вариаций для скрипки (альта) и фортепиано на заданную (либо собственную) тему. 

1 2,3. 

Тема 6.9. 
 Разработочность как 
принцип. 

Особенности и функции развивающих разделов. Приемы разработки материала. Виолончель и контрабас. 
Сочинение развивающего раздела к заданной теме для виолончели соло. 

1 2,3. 

Тема 6.10.  
Вступления и связующие 
разделы. 

Функции и композиционное строение указанных разделов. 
Сочинение вступительного раздела к ранее написанной пьесе, связующие разделы к ранее написанным двум прелюдиям. 

1 2,3. 

Тема 6.11.  
Репризность как принцип. 
Особенности репризности в 
ХХ веке. Кода. 

Значение и функции репризы.  
Виды реприз. 
Сочинение развивающего и репризного разделов к ранее написанному периоду. 
Модификация репризности в музыкальной практике ХХ века.  
Функции коды. 

1 2,3. 

Тема 6.12. 
 Композиционно-
драматургические законы 
инструментально-
циклических жанров. 

Особенности строения сонаты, квартета, симфонии. 
План небольшой пьесы для струнного квартета в простой форме. 

2 2,3. 

Тема 6.13.  
Программная музыка. 

Специфика музыкального содержания. 
Сочинение (тембры – по выбору) пьесы с использованием условной программности. 

1 2,3. 

Тема 6.14.  Серийная техника. Медная духовая группа. Валторна. 1 2,3. 



  

Техники композиции в 
музыке ХХ века 

Сочинение серийного ряда для валторны, фортепиано. 

Тема 6.15.  
4 вида серии. 

Формы работы с серией.  
Труба. 
 Композиция для фортепиано на основе ранее написанного серийного ряда. 

2 2,3. 

Тема 6.16.  
Лады ограниченной 
транспозиции О. Мессиана. 
Тромбон, туба. 

Лады ограниченной транспозиции О. Мессиана. 
 

1 2,3. 

Тема 6.17.  
Алеаторика. 
Микрохроматика. 

Техники алеаторики, микрохроматики, способы нотации, алеа-приемы и микрохроматика в музыке ХХ века. Группа ударных 
инструментов симфонического оркестра 
Способы альтернативной нотации музыкального фрагмента для ударных 

1 2,3. 

Тема 6.18.  
Репетитивная техника. 

Особенности и выразительные характеристики репетитивной техники. 
Сочинение небольшой композиции для ударных с использованием элементов репетитивной техники. 

2 2,3. 

Тема 6.19.  
Симфоническая партитура. 

Строение партитуры, функции оркестровых групп. 
Способы нотации, выработанные в музыкальной практике ХХ века, их применение в собственном творчестве. 

1 2,3. 

Тема 6.20.  
Музыка и слово. 
Жанр романса. 

Особенности вокальной интонации. Принципы работы с поэтическим текстом в вокальной и хоровой музыке. 
Поиск текста для написания маленького хора, романса, либо небольшого вокального цикла. 
Принципы выбора поэтического текста, анализа стихов для сочинения вокального опуса. 
Сочинение романса. 

2 2,3. 

Тема 6.21.  
Вокальные и 
инструментальные циклы. 

Принципы циклизации. 
Объединение в цикл некоторых из написанных ранее пьес. 

1 2,3. 

Тема 6.22.  
Хоровые жанры. 

Особенности хорового письма. 
Сочинение хоровой миниатюры на найденный самостоятельно текст.  

2 2,3. 

Тема 6.23. 
 Репетиционная работа с 
исполнителями. 

Основные принципы и приемы репетиционной работы. 
1. Построение плана репетиционной работы для ранее написанной пьесы, которая предполагается к исполнению. 
2. Осуществление репетиционной подготовки выбранных для исполнения пьес. 

4 2,3. 

Тема 6.24.  
Анализ пьес, выполненных 
за год. 

Основные подходы к анализу своего и чужого материала (обобщение). 
Анализ пьес.  
Выбор сочинения для концертного исполнения. 

1 2,3. 

Тема 6.25.  
Итоговый урок-концерт. 

Подготовка к концертному исполнению созданных сочинений. 2 2,3. 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Сочинение пьес разных жанров для разных исполнительских составов. 

18 2,3. 

 Всего аудит. 324  
 Всего самост. 162  
 Макс.кол-во час. 486  

 
УП.06. Инструментовка 
 

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 
Тема 1.  

Введение. Принципы 
оркестрового письма  

Оркестр.  
Принципы оркестрового письма.  
Основные виды оркестров: симфонический, духовой, оркестр народных инструментов.  
Их классификации.  
Группы и семейства.  
Партитура и ее оформление.  
Рассадка музыкантов. 

4 1, 2, 3 

Тема 2.  

Группа струнных 
смычковых инструментов 
(струнный оркестр). 

Наиболее простые примеры применения группы струнных смычковых инструментов: 4-х-голосное изложение с удвоенным в 
октаву басом при обычном тесситурном расположении партий. Широкое и тесное расположение голосов. Инструментовка пьес 
(Шуман. Альбом для юношества: «Северная песня»; Чайковский. «Детский альбом»: Хорал, «Похороны куклы»). 
Более сложные примеры применения группы струнных смычковых инструментов. Случаи нарушения обычного тесситурного 
расположения партий. Использование двойных нот в типичных фигурах сопровождения: коротких, выдержанных, 
повторяющихся аккордов и тремоло.3-х- и 5-ти- голосное сложение. Общий унисон струнной группы. Pizzicato. Частичная 
переработка фортепианного оригинала. Инструментовка пьес (Григ. Соч. 38. Вальс; Чайковский. «Детский альбом»: 
Камаринская; Бетховен. Соната № 7: Менуэт). 
Прием divisi отдельных партий с целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. Инструментовка 
пьес (Прокофьев. «Мимолетности»: № 1, № 3; Дебюсси. «Детский уголок»: «Серенада кукле»). 
Особые колористические средства струнного оркестра: сурдины, pizzicato, sul ponticello, sul tasto, col legno, флажолеты, 
использование в оркестре солирующих инструментов. Струнный оркестр в целом. Инструментовка пьес. 
Примерный перечень сочинений для инструментовки:  
Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано, т.1, №1, №5. 
Дебюсси К. «Детский уголок»: «Серенады кукле»; 
Лядов А. Пьесы для фортепиано, тт. 1,2. Прелюдия – пастораль, Прелюдия соч.10 №1; 
Моцарт В. Пьесы для фортепиано; 
Прокофьев С. «Легенда». «Мимолетности»; 
Чайковский. «Детский альбом»; 
Шостакович Д. 24 прелюдии для фортепиано. №20; 
Шуман Р. «Детские сцены». «Забавная история». 
Примерный перечень партитур для анализа: 
Бах И. Бранденбургский концерт № 3, 
Лютославский В. Траурная музыка; 
Мясковский Н. Симфониетта op. 34 (ч. II – вариации); 
Чайковский П. Струнная серенада. 

6 2, 3 

Тема 3.  

Группа деревянных духовых 
с присоединением валторн. 

Мелодия в партиях деревянных духовых инструментов, ее ведение в одной и нескольких октавах, аккордовое изложение, 
унисонные удвоения, смешанные тембры. Гармония у деревянных духовых инструментов. Гармонические голоса и их 
удвоение; оркестровое голосоведение и его особенности. Условия ровного и слитного звучания аккордов; удвоения; 4-х- и 3-х-
звучные аккорды в парном и тройном составах деревянных духовых инструментов; способы соединения инструментов в 
аккорде. Многозвучные аккорды в группе деревянных духовых инструментов. Аккордовое tutti деревянных духовых. 
Фигурации у деревянных духовых инструментов. Типичные фигурационные рисунки.  
Многозвучные аккорды в группе деревянных духовых инструментов с валторнами. Аккордовые tutti деревянных духовых с 
валторнами. Инструментовка пьес (Шуман. «Альбом для юношества»: «Первая утрата»; Чайковский. «Детский альбом»: 
«Марш деревянных солдатиков»; Бетховен. II; Григ. Соч. № 43; «Птичка»; Шостакович. Прелюдия к фуге До мажор). 
Примерный перечень сочинений для инструментовки:  

6 2, 3 



  

Бетховен Л. Семь багателей, соч.33 №1; 
Григ Э. Птичка. Песня сторожа. Народная мелодия. Элегические мелодии, соч. 34. Лирические пьесы, тетр.2, соч. 38 №2 
«Народный напев; 
Лядов А. Бирюльки: №№1,2,12. Жига соч.№2. Пастораль соч.17 №2; 
Свиридов Г. «Альбом для детей»: «Попрыгунья», «Упрямец», «Веселый марш»; 
Шостакович Д. 24 прелюдии №1, №2; 
Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Песня жнецов». 25 пьес соч.68: №№2,4,7,8,9; 
Майкапар С. «Бирюльки»: «Осенью», «Эхо в горах»; 
Шопен Ф. Прелюдия №10; 
Примерный перечень партитур для анализа: 
Концерт для скрипки с оркестром (ч. II); 
Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»: Ноктюрн; 
Моцарт В. Серенады для духовых (№№ 10, 11, 12); 

Тема 4.  

Малый симфонический 
оркестр с солистом. 

Особенности оркестровой фактуры: полифункциональность, многоэлементность, многоплановость, многотембровость, 
переменность фактуры. 
Функциональное деление оркестровой фактуры в музыке гомофонно-гармонического склада; мелодические голоса (главные и 
побочные) и различные способы их оркестровки; гармоническое сопровождение (простое и комбинированное); басовый голос 
и особенности его оркестрового изложения. 
Примерный перечень сочинений для инструментовки:  
Чайковский. «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой», «Как наладили дурак»,  
Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне», «Здесь хорошо». 

4 2, 3 

Тема 5.  

Малый симфонический 
оркестр без солиста. 

Инструментовка пьесы для голоса с оркестром (Шуберт. Соч. 78 Соната Соль мажор: Менуэт; Бетховен. Сонаты № 19, ч. I; № 
6, финал; Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна»; Григ. Элегические мелодии, соч.34.; Свиридов. Партита e-moll; 
Шостакович Д. 24 прелюдии для фортепиано: №20). 
Примерный перечень сочинений для инструментовки:  
Бетховен Л. Семь багателей №1; 
Гершвин Дж. Три прелюдии №1; 
Дебюсси К. Прелюдия «Паруса». Образы, №2. Образы 
Лядов А. Былина «Про старину»; 
Прокофьев С. Три гавота, №1.; 
Свиридов Г. Партита ми минор, «Интермеццо»; 
Шостакович Д. Три фантастических танца №1,3; 
Шуман Р. Фантастические сцены №№2, 4. 
Примерный перечень партитур для анализа: 
Бизе Ж. Антракты из оперы «Кармен» 
Берлиоз Г. Танец сильфов, 
Бородин А. Симфония № 1 (Анданте и Скерцо); 
Брамс Й. Серенада op. 16 для малого оркестра (ч. I); 
Глинка М. Вальс-фантазия.  
Лядов А. 8 русских народных песен. «Волшебное озеро»; 
Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» (в редакции Н. Римского-Корсакова); 
Прокофьев С. Классическая симфония. Эпизоды из балета «Ромео и Джульетта» (I и II сюиты). Сюиты из балета «Золушка»; 
Равель М. «Сказки матушки гусыни». Эпизоды из «Испанской рапсодии». «Могила Куперена». Павана; 
Скрябин А. Симфония № 1 (ч. I); 
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Чайковский П. Сюиты №№ 1, 3. Симфония № 1 (ч.ч. II и III). Симфония № 2 (ч. II). Симфония № 3 (ч.ч. II и IV). 
Тема 6.  

Большой симфонический 
оркестр. 

Составы большого оркестра: парный, тройной; другие виды, промежуточные между парным и тройным; четверной и усилен-
ный составы. Введение в оркестр добавочных инструментов.  
Основные свойства большого оркестра: полнота, сила и яркость звучания всех его инструментальных групп; возможность 
большого разнообразия в приемах использования этих групп, применения различных их сочетаний, сопоставлений и 
противопоставлений; многообразие различных видов tutti, возможность достижения длительных нарастаний и спадов 
оркестровой звучности; широкие возможности создания сложной и развитой фактуры по вертикали и горизонтали. 
Тутти в большом оркестре аккордового склада; мелодико-гармонического склада (при этом различная роль основных инстру-
ментальных групп); при наличии контрапункта к основной теме; малое тутти и различные его виды. 
 Формообразующее значение оркестровых средств: тематизм и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный 
и разработочный типы оркестровки; варианты оркестровки. Экономия тембро-динамических средств. 
План оркестровки произведений в целом.  
Инструментовка пьесы для парного или тройного составов: 
Примерный перечень сочинений для инструментовки:  
Бетховен. Соната №27, ч.2; 
Дебюсси. Прелюдии для фортепиано: «Паруса». «Образы», «Посвящение Рамо»; 
Бетховен. Семь багателей, соч.33 №1; 
Лядов. Бирюльки: №№1,2,12. Жига соч.№2. Пастораль соч.17 №2; 
Свиридов. «Альбом для детей»: «Попрыгунья», «Упрямец», «Веселый марш»; 
Шостакович. 24 прелюдии №1, №2; 
Щедрин. Бассо-остинато. 
Примерный перечень партитур для анализа: 
Бородин А. Симфонии №№ 1 – 3. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»; 
Вагнер Р. Увертюра к опере «Тангейзер». Вступления к операм «Лоэнгрин»  
Глинка М. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Ночь в Мадриде; Камаринская.  
Дебюсси К. «Ноктюрны»,  
Равель М. Испанская рапсодия. Болеро 
Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио. Шехеразада. Сеча при Керженце. Отрывки из опер; 
Стравинский И. Симфония в трех частях. «Петрушка». «Весна священная».  
Скрябин А. Поэма экстаза; 
Чайковский П. «Ромео и Джульетта».  
Щедрин Р. «Не только любовь» (сюита из оперы). 
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Тема 7.  

Русский народный оркестр. 

Баян и гармоники, домры, балалайки, гусли.  
Диапазоны.  
Разновидности.  
Приемы игры.  
Технические и выразительные возможности.  
Группы и семейства.  
Партитура и ее оформление.  

2 2, 3 

Тема 8.  

Эстрадно-джазовый 
оркестр. 

2 основных вида: биг-бэнд и симфоджазовый оркестр.  
Группы и семейства.  
Партитура и ее оформление.  
Особая роль ритм-секции.  
Ударная установка, перкуссия, бас (бас-гитара, контрабас…), фортепиано, гитара, банджо и их оркестровые трактовки.  

1 2, 3 



  

 Самостоятельная работа студента по разделу. 
1. Чтение соответствующей литературы по инструментовке. 
2. Написание партитур, заданных на уроке. 
3. Изучение инструментовок, созданных профессиональными композиторами, анализ их тембральных приёмов, распределения 
фактуры между инструментами и т.д. 
4. Изучение возможностей инструментов, как теоретически (литература), так и практически в общении со специалистами (с 
показом соответствующих приёмов). 

20  

 Всего аудит. 40  
 Всего самост. 20  
 Максимальная нагрузка 60  

 
 

ПП.01 Исполнительская практика 
 

 
 Содержание: 108  

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. 
 Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 
обязательную производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
МДК.02.01 Основы организационной деятельности 

 
Раздел 1. Основы менеджмента 

Основные источники: 
1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные 
event-технологии: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. – 5-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2020. – 84 с. – ISBN 978-5-8114-4445-8. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/121153 (дата 
обращения: 29.06.2020) 
2. Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства: учебное пособие / М.В. Воротной. – 2-е, 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-4557-8. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122198 (дата обращения: 29.06.2020) 
3. 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 
4. Райченко А.В. Хохлова И.В. Менеджмент. – М.: ФОРУМ_ИНФРА-М, 2007. 
5. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. 
Шекова. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2013. – 544 с. – ISBN 978-5-8114-
0517-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/13880 (дата обращения: 29.06.2020) 
6. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие / Г.Л. 
Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 
384 с. – ISBN 978-5-8114-0956-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113989 (дата обращения: 29.06.2020) 
7. 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 

https://e.lanbook.com/book/3820
https://e.lanbook.com/book/41022
https://e.lanbook.com/book/1929


 
 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. 
– 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 496 с. – ISBN 978-5-8114-4257-7. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/117648 (дата обращения: 29.06.2020) 
 
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 2. Инструментоведение 

Основные источники: 
1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: учебное пособие / А.В. 
Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 
224 с. – ISBN 978-5-8114-4134-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115937 (дата обращения: 29.06.2020) 
2. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения – М.; Музыка, 1976 
3. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.И. Кожухарь. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602 
4. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское 
творчество [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Майстренко. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107985 
5.  Понькина, А.М. Феномен саксофона в музыкальном искусстве второй половины XIX века 
[Электронный ресурс] // Культурная жизнь Юга России. – Электрон. дан. – 2017. – № 4. – С. 21-27. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/303549 
6. Попов, С.С. Инструментоведение: учебник / С.С. Попов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. 
– 380 с. – ISBN 978-5-8114-4129-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/118724 (дата обращения: 29.06.2020) 
7. Рало, А.А. Европейский ксилофон: эволюция и исполнительство. [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. – 2015. – № 2. – С. 121-126. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/294042 
8. Смирнов, А.В. Ударные инструменты в современной музыке: учебное пособие / А.В. Смирнов. – 2-
е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 16 с. – ISBN 978-5-8114-4528-8. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/121976 (дата обращения: 29.06.2020 
9. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И.М. Шабунова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107070 
 
Дополнительные источники: 
1. Агафонников Н. Симфоническая партитура – Л.: Музыка, 1981. 
2. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра – М.: Музизд, 1961. 
3. Газарян С. В мире музыкальных инструментов – М.:Просвещение, 1989. 
4. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения – М.: Музыка, 1976. 
5. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению – М.: Музыка, 1966. 
6. Модр А. Музыкальные инструменты – М.: Музизд, 1959. 
7. Отюгова Т. Галембо А. Гурков И. Рождение музыкальных инструментов – Л.: Музыка, 1986. 
8. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.С. Скребков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 448 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 
9. Чулаки М.И. Инструменты симфонического оркестра – М.: Музизд, 1983. 
 

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/107985
https://e.lanbook.com/journal/issue/303549
http://e.lanbook.com/journal/issue/294042
https://e.lanbook.com/book/107070
https://e.lanbook.com/book/102524


 
 

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.02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой деятельности 
 

Раздел 1. Лекторское дело 
Основные источники: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2014. – 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691 
2. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
3. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А.Г. 
Рубинштейн. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-2476-4. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122191 (дата обращения: 29.06.2020). 
4. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М.Ю. Трофимов; под 
редакцией А.А. Трофимовой. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 184 с. – ISBN 
978-5-8114-4158-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115961 (дата обращения: 29.06.2020) 
 
Дополнительные источники: 
1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. –Ростов-на-Дону. Феникс,2013. 
2. Ментуель В. Риторика. Искусство говорить свободно и убедительно –М.: Омега, 2007. 
3. Савкова Как сделать голос сценическим – М.: Искусство, 1975. 
 
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 2. Чтение оркестровых партитур 
Основные источники: 
1. Альбом классических пьес для духового оркестра/Сост. Иванов-Радкевич. – М.: Музгиз, 1952. 
2. Альбом концертных пьес для духового оркестра. –Вып1. –М.: Музыка, 1973. 
3. Готлиб М.Д. «Практический курс чтения партитур» – М.: Музиздат,1960. 
4. Лысань Г.А. «Чтение партитур и инструментовка для духовых оркестров» - М. Музыка,1961.  
5. Уколова, Л. И. Дирижирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. 
И. Уколова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 210 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-06701-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/438134 (дата обращения: 29.06.2020). 
6. Хрестоматия для духового оркестра. Т.1 /партитура, голоса/ - М.: Советский композитор, 1991. 
7. Хрестоматия для духового оркестра. Т.2 /партитура, голоса/ - М.: Советский композитор, 1991. 
8. Школа игры для духового оркестра /партитура, голоса/ -М.: Советский композитор, 1989. 
 
Дополнительные источники: 
1. Играют солисты духового оркестра. – Вып.7. –М.: Музыка, 1985. 
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2. Школа коллективной игры для духовых инструментов – М.: Музизд, 1960. 
3. Григ Э. Норвежский танец № 2/партитура и голоса. –М.: Музгиз, 1938. 
 
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. Музыкальная информатика 

Основные источники: 
1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: учебное пособие / А.В. 
Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 
224 с. – ISBN 978-5-8114-4134-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115937 (дата обращения: 29.06.2020) 
2. Голованов, Д.В. Компьютерная нотная графика: учебное пособие / Д.В. Голованов, А.В. Кунгуров. 
– 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4312-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/118736 (дата обращения: 29.06.2020) 
 
Дополнительные источники: 
1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Учебник для СПО. – М., Академия, 2017. – Режим 
доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227485 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.muzelectron.ru/ 
2. http://www.finalemusic.com/ 
3. http:/ /notovodstvo.ru/ 
4. http://www.tgtools.de 
5. http://www.finaletips.nu 
6. http://finale.areo.ru/forum 

 
Раздел 4. История стилей музыкальной эстрады 

Основные источники: 
1. Киселев, С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз: учебно-методическое пособие / С.С. 
Киселев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 200 с. – ISBN 978-5-8114-4146-4. 
– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115949 (дата обращения: 29.06.2020) 
2. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза: учебное пособие / С.С. Коробейников. 
– 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 356 с. – ISBN 978-5-8114-4457-1. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/121165 (дата обращения: 29.06.2020). 
3. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. 
– 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-4022-1. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115710 (дата обращения: 29.06.2020) 
4. Мошков, К. Российский джаз. Том 1 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 608 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4860 
5. Мошков, К. Российский джаз. Том 2 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4861 
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6. Мошков, К.В. Блюз. Введение в историю / К.В. Мошков. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: 
Планета музыки, 2020. – 380 с. – ISBN 978-5-8114-4025-2. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115713 (дата обращения: 
29.06.2020) 
7. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 1 [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 668 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111459 
8. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 2 [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 640 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111460 
9. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 640 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13242 
10. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.С. Столяр. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112752 
11. Сыров, В.Н. Стилевые метаморфозы рока: учебное пособие / В.Н. Сыров. – 4-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2020. – 296 с. – ISBN 978-5-8114-2691-1. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113985 (дата 
обращения: 29.06.2020) 
12. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный ресурс] / В.Б. 
Фейертаг. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 400 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/47411 
13. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ А.М. Цукер. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 256 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/103887 
 
Дополнительные источники: 
1. Конен В. Пути американской музыки - М. Музыка,1965 
2. Панасье Ю. История подлинного джаза - Л.: Музыка,1978 
3. Поп-музыка/сост. Э. Фрадкин – М. –Л.: Советский композитор,1977 
4. 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 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.jazz.ru 
2. http://jazzquad.ru/ 
3. http://patefon.knet.ru 
4. http://tarakanov.net 

 
Раздел 5. Основы импровизации 

Основные источники: 
1. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.Ю. Белинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 64 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65153 
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации - М.: Советский композитор,1985. 
3. Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре на фортепиано - К. Музична Украина»,1986 
4. Основы джазовой импровизации вып.3 Мелодические средства импровизации. Подготовка 
импровизации //Республиканский метод. кабинет Мин. культуры РСФСР,1990. 
5. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 132 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99785 
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6. Столяр, Р.С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Р.С. Столяр. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107979 
7. Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.М. Терацуян. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 56 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111798 
 
Дополнительная источники: 
1. 150 американских джазовых тем вып.1 – М. Музыка,1994. 
2. 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, 2020. – 144 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112771 
3. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.С. Столяр. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112752 
4. Чугунов Ю. Гармония в джазе - М.: Советский композитор,1985. 
5. 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 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://fonoimprovis.narod.ru/book.htm 
2. http://tarakanov.net 
3. https: //music-education.ru 
 

Раздел 6. Основы композиции 
Основные источники: 
1. Гнесин, М.Ф. Начальный курс практической композиции: учебник / М.Ф. Гнесин. – 4-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-4138-9. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115942 (дата 
обращения: 29.06.2020) 
2. Месснер, Е.И. Основы композиции: учебное пособие / Е.И. Месснер. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2020. – 504 с. – ISBN 978-5-8114-4338-3. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/119117 (дата 
обращения: 29.06.2020) 
  
Дополнительные источники: 
1. Переверзева, М.В. Алеаторика как принцип композиции: учебное пособие / М.В. Переверзева. – 2-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 608 с. – ISBN 978-5-8114-4346-8. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/119125 (дата обращения: 29.06.2020) 
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 
3. Швинг, Г. Упражнения по сочинению мелодий: учебное пособие / Г. Швинг. – 4-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 44 с. – ISBN 978-5-8114-4033-7. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115724 (дата 
обращения: 29.06.2020) 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://piano-notes.net 
2. http://www.notomania.ru 
3. http://notonly.ru 
4. http://ru.scorser.com 
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УП.06 Инструментовка 
Основные источники: 
1. Агафонников Н. Симфоническая партитура – Л.: Музыка, 1981. 
10. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: учебное пособие / А.В. 
Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 
224 с. – ISBN 978-5-8114-4134-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115937 (дата обращения: 29.06.2020) 
2. Василенко С. Н. Инструментовка для симфонического оркестра – Т.2. – М.: Музизд, 1959. 
3. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровки стилей – М.: Советский композитор, 1978. 
4. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра – М.: Музизд, 1961. 
5. Газарян С. В мире музыкальных инструментов – М.: Просвещение, 1989. 
6. 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 
7. Модр А. Музыкальные инструменты – М.: Музизд, 1959. 
8. 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. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения – М.: Музыка, 1976. 
4. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению – М.: Музыка, 1966. 
5. Отюгова Т. Галембо А. Гурков И. Рождение музыкальных инструментов – Л.: Музыка, 1986. 

 
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 

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


 
 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
 Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 
аудиторных занятий по инструментовке.  
 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 2.1. 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. 

- знание основ организации труда 
-умение применять их с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих 
коллективов 
- умение учитывать специфику деятельности 
педагогических и творческих коллективов. 
 
- знание методов и способов выполнения 
профессиональных задач в педагогической 
деятельности 
- умение организовывать собственную 
деятельность, четко и грамотно выстраивать 
план урока 
- владение оценкой эффективности и качества 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач 

Текущий контроль  
в форме контрольных 
работ. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференцированных 
зачётов (по 
МДК.02.01 в 1, 8 
семестрах,  
МДК.02.02 в 4, 7, 8 
семестрах,  
по УП.06 во 2 
семестре. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
комплексных 
дифференцированных 
зачётов по МДК.02.02 
в 8 семестре. 

ПК 2.2. Исполнять 
обязанности музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию 
репетиционной и 
концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов деятельности. 
 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- базовые знания и практический опыт по 
организации и анализу репетиционной и 
концертной работы 
- умение использовать их в своей деятельности 
- владение навыками организации и анализа 
учебного процесса 
 
 
 
 
- знание сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии 
- умение определять сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 
- устойчивый интерес к своей будущей 
профессии 

ПК 2.3. Использовать 
базовые нормативные 
правовые знания в 
деятельности специалиста 
по организационной работе 
в организациях культуры и 
образования. 
 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- базовые знания по организационной работе в 
организациях культуры и образования 
- умение использовать их в своей деятельности 
- владение навыками организации и анализа 
учебного процесса 
 
 
 
- понимание задачи профессионального и 
личностного развития 
- умение определять задачи профессионального 
и личностного развития 
- стремление к самообразованию, осознанному 
планированию повышения квалификации 

ПК 2.4. Разрабатывать - Целостное и убедительное изложение 



 
 

лекционно-концертные 
программы с учетом 
специфики восприятия 
различных возрастных 
групп слушателей. 
 
 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

лекционно-концертных программ 
- Психофизиологическое владение собой в 
процессе концертной деятельности. 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в подготовке 
концертных программ. 
 
- знать информацию, необходимую для 
постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации 
- решать профессиональные задачи 
профессионального и личностного развития 

ПК 2.5. Владеть культурой 
устной и письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 
 
 
 
 
ОК 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

- знать культуру устной и письменной речи, 
профессиональную терминологию 
- уметь грамотно выражать свои мысли, 
используя профессиональную терминологию. 
- владеть профессиональной терминологией, 
применять базовые теоретические знания в 
процессе профессиональной деятельности 
 
- знать особенности работы в коллективе 
- уметь работать в коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
- владеть способами общения с коллегами, 
руководством 

ПК 2.6. Осуществлять 
лекционно-концертную 
работу в условиях 
концертной аудитории и 
студии звукозаписи. 
 
 
 
 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- Применение технических средств звукозаписи 
в исполнительской деятельности, проведение 
репетиционной работы и записи в условиях 
студии.  
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в подготовке 
концертных программ.  
- Обоснованность выбора педагогических 
технологий профессиональной деятельности. 
 
- 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 2.7. Использовать 
различные формы связи с 
общественностью с целью 
музыкального 
просветительства. 
 
 
 
 
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 
 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

- знать появляющиеся новые технологии в 
области музыкального просветительства 
- уметь отбирать и обрабатывать появляющиеся 
новые информационно-коммуникационные 
технологии 
- владеть навыками отбора необходимой 
информации для профессиональной 
деятельности  
 
- 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 организаторскими качествами 
 
 
 
- знать возможные проблемы, риски ситуаций 
- уметь оценивать риски в нестандартных 
ситуациях, применять правильные решения 
- владеть приёмами принятия решений в 
нестандартных ситуациях. 

ПК 2.8. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального 
произведения, применять 
базовые теоретические 
знания в процессе работы 
над концертными 
программами. 

- Выполнение анализа музыкальных 
произведений в соответствии со сложившейся 
музыкально-теоретической практикой анализа 
музыкальных форм. 
- Убедительная интерпретация нотного текста с 
использованием технических навыков и 
приемов, средств исполнительской 
выразительности. 
- Эффективный поиск необходимой 
информации. 
- Использование различных источников, 
включая электронные. 
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