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1. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Музыкально-исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: 

инструменты эстрадного оркестра 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Музыкально-

исполнительская деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: инструменты 

эстрадного оркестра (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1379)
1
 и включает в 

себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Специальный класс (по видам инструментов)
2
;  

МДК.01.02 Джазовая импровизация; 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство; 

МДК.01.04 Оркестровый класс, инструментоведение; 

МДК.01.05 Фортепианное исполнительство (для обучающихся на других видах 

инструментов), джазовая специализация (для обучающихся на фортепиано), 

аккомпанемент, чтение с листа: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1478 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 985 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 493 часа; 

Учебная практика: 

УП.01 Ансамбль; 

УП.02 Оркестровый класс: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 838 часов, включая: 

                                                           
1
 С учетом Приказа Минпросвещения России от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». 
2
 Инструменты: гитара, бас-гитара, электрогитара, ударные инструменты, духовые инструменты, 

фортепиано (джазовая специализация). 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 559 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 279 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1478 838 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

985 559 н/р 

Самостоятельная 

 

493 279 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Специальный инструмент по видам инструментов 

Раздел: Специальный инструмент (по видам инструментов) 

МДК.01.02. Джазовая импровизация 

Раздел: Джазовая импровизация 

МДК.01.03. Ансамблевое исполнительство 

Раздел: Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.04. Оркестровый класс, инструментоведение 

Раздел: Оркестровый класс 

Раздел: Инструментоведение 

МДК.01.05. Фортепианное исполнительство (для обучающихся на других видах 

инструментов), джазовая специализация (для обучающихся на фортепиано), 

аккомпанемент и чтение с листа 

Раздел: Фортепианное исполнительство / джазовая специализация, аккомпанемент, чтение 

с листа 

Формируемые общие компетенции: 

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, обеспечивать его сплочение, 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально- концертных 

организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: концертно-исполнительской работы;  

 ПО.1.2: игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера;  

 ПО.1.3: использования репертуарной и научно-исследовательской литературы;  

 ПО.1.4: чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;  

 ПО.1.5: исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре;  

Умения: 

 У.1.1: играть на избранном инструменте классические и современные произведения, 

включая эстрадно-джазовые произведения, в том числе произведения концертно-

виртуозного плана;  

 У.1.2: использовать специфические джазовые приемы в своей практической 

исполнительской деятельности;  

 У.1.3: играть в ансамбле, оркестре различных составов;  

 У.1.4: аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения;  

 У.1.5: читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые 

партии;  

 У.1.6: работать с вокалистами, инструменталистами;  

 У.1.7: подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля;  

 У.1.8: применять теоретические знания в исполнительской практике;  

 У.1.9: импровизировать на заданную тему (джазовый «стандарт») в составе ансамбля, в 

сольном исполнении;  

 У.1.10: выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов 

ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру;  

 У.1.11: пользоваться специальной литературой;  

Знания: 

 З.1.1: исполнительский репертуар средней сложности;  



 З.1.2: сольный репертуар, включающий произведения крупных классических форм 

(соната, вариации), полифонических жанров, виртуозных пьес, инструментальных 

миниатюр, джазовых произведений;  

 З.1.3: оркестровые сложности для своего инструмента;  

 З.1.4: художественно-исполнительские возможности инструментов эстрадного 

оркестра. 

 

 

2. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: 

инструменты эстрадного оркестра 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: инструменты эстрадного оркестра 

(утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1379)
3
 и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 430 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 287 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 143 часа; 

Учебная практика: 

УП.04 Учебная практика по педагогической работе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

430 132 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

287 88 н/р 

Самостоятельная 

 

143 44 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

Раздел: Родственный инструмент 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика обучения игре на инструменте 

Формируемые общие компетенции: 

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, обеспечивать его сплочение, 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 



ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 

 ПО.2.2: применения различных методик обучения; 

 ПО.2.3: лекционной работы;  

Умения: 

 У.2.1: организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

 У.2.2: проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных 

эпох и стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусства); 

 У.2.3: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.4: организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

 У.2.5: организовывать обучение обучающихся на инструменте с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

 У.2.6: пользоваться специальной литературой; 

Знания: 

 З.2.1: творческие и педагогические школы; 

 З.2.2: наиболее известные методические системы обучения игре на инструменте 

(отечественные и зарубежные); 

 З.2.3: музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств); 

 З.2.4: профессиональную терминологию; 

 З.2.5: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.6: современные методики обучения игре на инструменте детей разного возраста; 

 З.2.7: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.2.8: требования к личности педагога; 

 З.2.9: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.10: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 



 З.2.11: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.12: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

3. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 «Организационно-управленческая деятельность» 

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: 

инструменты эстрадного оркестра 
 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организационно-

управленческая деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: инструменты 

эстрадного оркестра (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1379)
4
 и включает в 

себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка;  

МДК.03.02 Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

Учебная практика: 

УП.03 Работа с эстрадным оркестром: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 53 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

268 53 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

178 35 н/р 

Самостоятельная 

 

90 18 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.03.01. Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная 

аранжировка 

Раздел: Инструментовка  

Раздел: Аранжировка 

Раздел: Компьютерная аранжировка 

МДК.03.02. Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром 

Раздел: Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром 

Формируемые общие компетенции: 

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, обеспечивать его сплочение, 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 



ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.  

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.3.1: управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-

бэнда);  

 ПО.3.2: работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя;  

 ПО.3.3: подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей;  

 ПО.3.4: создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, 

различных составов эстрадного оркестра;  

Умения: 

 У.3.1: руководить творческим коллективом;  

 У.3.2: объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива 

для выполнения поставленных творческих задач;  

 У.3.3: читать с листа оркестровые партии;  

 У.3.4: записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, 

джазового ансамбля или оркестра;  

 У.3.5: использовать технические навыки и практические приемы, средства 

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для грамотной 

интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений;  

 У.3.6: использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом;  

Знания: 

 З.3.1: основной репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных составов;  

 З.3.2: ансамблевый репертуар;  

 З.3.3: особенности записи партий для музыкальных инструментов;  

 З.3.4: технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в 

оркестре;  

 З.3.5: основы компьютерной аранжировки;  

 З.3.6: особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 

составов, биг-бэнда в различных стилях;  

 З.3.7: принципы организации и руководства эстрадно-джазовым коллективом;  

 З.3.8: основы репетиционной и концертно-исполнительской работы;  

 З.3.9: специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства;  

 З.3.10: профессиональную терминологию;  

 З.3.11: основы дирижерской техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Музыкально-исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»:  

эстрадное пение 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Музыкально-

исполнительская деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: эстрадное пение 

(утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1379)
5
 и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Сольное пение;  

МДК.01.02 Джазовая импровизация; 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство; 

МДК.01.04 Основы сценической речи, мастерство актера; 

МДК.01.05 Танец, сценическое движение; 

МДК.01.06 Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа, 

инструментоведение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1499 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 998 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 501 час; 

Учебная практика: 

УП.01 Ансамбль; 

УП.02 Основы сценической речи; 

УП.03 Мастерство актера; 

УП.04 Танец, сценическое движение; 

УП.05 Постановка концертных номеров: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 624 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 416 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 208 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1499 624 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

 

Обязательная 

 

998 416 н/р 

Самостоятельная 

 

501 208 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Сольное пение 

Раздел: Сольное пение  

Раздел: Джазовое пение  

МДК.01.02. Джазовая импровизация 

Раздел: Джазовая импровизация 

МДК.01.03. Ансамблевое исполнительство 

Раздел: Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.04. Основы сценической речи, мастерство актера 

Раздел: Основы сценической речи, мастерство актера 

МДК.01.05. Танец, сценическое движение 

Раздел: Танец, сценическое движение 

МДК.01.06. Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа, 

инструментоведение 

Раздел: Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа 

Раздел: Инструментоведение 

Формируемые общие компетенции: 

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, обеспечивать его сплочение, 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально- концертных 

организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: концертного исполнения вокальных композиций;  

 ПО.1.2: использования специфических джазовых вокальных приемов в 

исполнительской деятельности;  

 ПО.1.3: выступлений в качестве артиста вокального ансамбля;  

 ПО.1.4: чтения с листа вокальных партий;  

 ПО.1.5: постановки концертных номеров; 
 ПО.1.6: самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами;  
Умения: 

 У.1.1: использовать вокализы, упражнения-распевки;  

 У.1.2: использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей практической 

исполнительской деятельности;  

 У.1.3: анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера 

выразительных средств, штрихов;  

 У.1.4: работать над образом музыкального произведения;  

 У.1.5: развивать артистические способности, пластику движения, элементы актерского 

мастерства у обучающихся;  

 У.1.6: создавать сценический образ;  

 У.1.7: использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла 

исполняемого вокального произведения;  

 У.1.8: использовать фортепиано в профессиональной деятельности;  

 У.1.9: самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром;  



 У.1.10: применять знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке 

оригинала;  

 У.1.11: работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 
 У.1.12: создавать партитуры для вокальных ансамблей;  
 У.1.13: читать с листа вокальные партии; 

Знания: 

 З.1.1: основы овладения навыками вокальной техники джазового пения;  

 З.1.2: специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций;  

 З.1.3: основы вокальной импровизации;  

 З.1.4: джазовые «стандарты», специфические исполнительские штрихи;  

 З.1.5: специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую);  

 З.1.6: основы сценического поведения и актерского мастерства;  

 З.1.7: основы культуры сценической речи и речевого интонирования;  

 З.1.8: элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений 

для развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений;  

 З.1.9: различные стили танца и танцевальные жанры;  

 З.1.10: принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-

джазовым коллективом;  

 З.1.11: основы репетиционной и концертно-исполнительской работы;  

 З.1.12: особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля;  

 З.1.13: специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства;  

 З.1.14: основы дирижерской техники;  

 З.1.15: выразительные и художественные возможности инструментов эстрадного 

оркестра и их роль в оркестре, ансамбле;  

 З.1.16: особенности современной аранжировки для эстрадно-джазовых творческих 

коллективов, вокальных ансамблей.  
 

 

5. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»:  

эстрадное пение 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: эстрадное пение (утв. приказом 

Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1379)
6
 и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

Учебная практика: 

УП.07 Учебная практика по педагогической работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

408 156 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

272 104 н/р 

Самостоятельная 

 

136 52 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика обучения эстрадному пению 

Раздел: Коллоквиум 

Формируемые общие компетенции: 

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, обеспечивать его сплочение, 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 

 ПО.2.2: применения различных методик обучения; 

 ПО.2.3: лекционной работы;  

Умения: 

 У.2.1: организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

 У.2.2: проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных 

эпох и стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусства); 

 У.2.3: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.4: организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 



 У.2.5: организовывать обучение обучающихся вокалу с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

 У.2.6: пользоваться специальной литературой; 

Знания: 

 З.2.1: творческие и педагогические школы; 

 З.2.2: наиболее известные методические системы обучения вокальному пению 

(отечественные и зарубежные); 

 З.2.3: музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств); 

 З.2.4: профессиональную терминологию; 

 З.2.5: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.6: современные методики обучения пению детей разного возраста; 

 З.2.7: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.2.8: требования к личности педагога; 

 З.2.9: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.10: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.11: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.12: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

6. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 «Организационно-управленческая деятельность» 

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»:  

эстрадное пение 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организационно-

управленческая деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»: эстрадное пение 

(утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1379)
7
 и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка;  

МДК.03.02 Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 89 часов; 

Учебная практика: 

УП.06 Репетиционно-практическая подготовка: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

267 246 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

 

Обязательная 

 

178 164 н/р 

Самостоятельная 

 

89 82 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.03.01. Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная 

аранжировка 

Раздел: Инструментовка  

Раздел: Аранжировка 

Раздел: Компьютерная аранжировка 

МДК.03.02. Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров 



Раздел: Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров 

Формируемые общие компетенции: 

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, обеспечивать его сплочение, 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.  

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.3.1: концертного исполнения вокальных композиций;  

 ПО.3.2: работы в качестве артиста вокального ансамбля;  

 ПО.3.3: чтения с листа вокальных партий;  

 ПО.3.4: постановки концертных номеров; 
 ПО.3.5: самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами;  
Умения: 

 У.3.1: создавать партитуры для ансамблей;  

 У.3.2: читать с листа вокальные партии;  

 У.3.3: работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;  

 У.3.4: объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач;  

 У.3.5: организовывать постановку концертных номеров;  

 У.3.6: раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке;  
Знания: 

 З.3.1: особенности записи партий для вокального ансамбля;  

 З.3.2: технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле;  

 З.3.3: особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 

составов в различных стилях;  



 З.3.4: основы компьютерной аранжировки;  

 З.3.5: принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим 

коллективом;  

 З.3.6: основы репетиционной и концертно-исполнительской работы;  

 З.3.7: специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.  

 

 

7. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: фортепиано 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: фортепиано 

(утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
8
 и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Специальный инструмент;  

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство;  

МДК.01.03 Концертмейстерский класс;  

МДК.01.04 История исполнительского искусства, устройство клавишных 

инструментов;  

МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, дополнительный 

инструмент;  

МДК.01.06 Основы дирижирования, основы вокала.  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1748 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 580 часов; 

Учебная практика: 

УП.01 Концертмейстерская подготовка; 

УП.02 Фортепианный дуэт; 

УП.03 Чтение с листа и транспозиция; 

УП.04 Ансамблевое исполнительство: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 828 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 552 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 276 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 
Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1748 828 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

 

Обязательная 

 

1168 552 н/р 

Самостоятельная 

 

580 276 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Специальный инструмент 

Раздел: Специальный инструмент 

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство 

Раздел: Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03. Концертмейстерский класс 

Раздел: Концертмейстерский класс 

МДК.01.04. История исполнительского искусства, устройство клавишных инструментов 

Раздел: История исполнительского искусства, устройство клавишных инструментов 

Раздел: Ремонт и настройка 

Раздел: История фортепианного искусства 

МДК.01.05. Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент 

Раздел: Основы композиции, инструментоведение 

Раздел: Дополнительный инструмент 

** Орган, клавесин 

МДК.01.06. Основы дирижирования, основы вокала 

Раздел: Основы дирижирования 

Раздел: Основы вокала 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 ПО.1.2: репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в 

составе камерного ансамбля; 

 ПО.1.3: исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах;  

 ПО.1.4: сочинения и импровизации; 

Умения: 

 У.1.1: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 У.1.2: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 У.1.3: психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 У.1.4: использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 У.1.5: применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 У.1.6: применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

 У.1.7: пользоваться специальной литературой; 

 У.1.8: слышать все партии в ансамблях различных составов; 



 У.1.9: согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

Знания: 

 З.1.1: сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

 З.1.2: ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 З.1.3: художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 З.1.4: основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 З.1.5: закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 З.1.6: профессиональную терминологию; 

 З.1.7: особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

 

8. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: фортепиано 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: фортепиано 

(утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
9
 и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

                                                           
9
 С учетом Приказа Минпросвещения России от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». 



Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 705 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 470 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 235 часов; 

 

Учебная практика: 

УП.05 Учебная практика по педагогической работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 
 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

705 213 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

470 142 н/р 

Самостоятельная 
 

235 71 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

Раздел: Изучение фортепианной литературы 

Раздел: Изучение школьного репертуара 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика обучения игре на инструменте 

Раздел: Методика начального обучения на базе д/у 
 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.2.2: организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

 ПО.2.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.2.1: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 У.2.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.3: пользоваться специальной литературой; 

 У.2.4: делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося; 

Знания: 

 З.2.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.3: требования к личности педагога; 

 З.2.4: основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 З.2.5: творческие и педагогические исполнительские школы; 

 З.2.6: современные методики обучения игре на инструменте; 

 З.2.7: педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 З.2.8: профессиональную терминологию; 



 З.2.9: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 З.2.10: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.11: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.12: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

9. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: оркестровые струнные инструменты 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: оркестровые 

струнные инструменты (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
10

 и 

включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Специальный инструмент
11

;  

МДК.01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс;  
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 Инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 



МДК.01.03 Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями;  

МДК.01.04 Дополнительный инструмент – фортепиано;  

МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов;  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1930 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1289 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 641 час; 

Учебная практика: 

УП.01 Оркестр: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1215 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 810 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 405 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1930 1215 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

 

Обязательная 

 

1289 810 н/регл 

Самостоятельная 641 405 н/регл 

 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Специальный инструмент 

Раздел: Специальный инструмент 

Раздел: Чтение с листа 

МДК.01.02. Камерный ансамбль и квартетный класс 

Раздел: Камерный ансамбль и квартетный класс 

МДК.01.03. Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями 

Раздел: Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями 

МДК.01.04. Дополнительный инструмент – фортепиано 

Раздел: Дополнительный инструмент – фортепиано 

МДК.01.05. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

Раздел: История исполнительского искусства 

Раздел: Изучение родственных инструментов 

Раздел: Инструментоведение 

Раздел: Основы дирижирования 

Раздел: Ремонт и настройка инструмента 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 ПО.1.2: репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в 

составе камерного ансамбля, квартета, оркестра; 

 ПО.1.3: исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

Умения: 

 У.1.1: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями; 

 У.1.2: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 У.1.3: психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 У.1.4: использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 У.1.5: применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 У.1.6: пользоваться специальной литературой; 

 У.1.7: слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 У.1.8: согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 



 У.1.9: работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, 

камерного оркестра; 

Знания: 

 З.1.1: сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

 З.1.2: ансамблевый репертуар для различных камерных составов, квартета; 

 З.1.3: оркестровые сложности для данного инструмента; 

 З.1.4: художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 З.1.5: основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 З.1.6: закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 З.1.7: выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли 

в оркестре; 

 З.1.8: базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

 З.1.9: профессиональную терминологию; 

 З.1.10: особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

 

10. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: оркестровые струнные инструменты 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: оркестровые 

струнные инструменты (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
12

 и 

включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 389 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 часов; 

Учебная практика: 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

389 212 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

260 142 н/р 

Самостоятельная 

 

129 70 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин. 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Изучение репертуара ДМШ 

Раздел: Методика обучения игре на инструменте 

Раздел: Методика работы с камерным оркестром 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.2.2: организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

 ПО.2.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.2.1: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 У.2.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.3: пользоваться специальной литературой; 

 У.2.4: делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося; 

Знания: 

 З.2.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.3: требования к личности педагога; 

 З.2.4: основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 



 З.2.5: творческие и педагогические исполнительские школы; 

 З.2.6: современные методики обучения игре на инструменте; 

 З.2.7: педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 З.2.8: профессиональную терминологию; 

 З.2.9: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.2.10: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.11: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.12: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

11. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: оркестровые 

духовые и ударные инструменты (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
13

 

и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 
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Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Специальный инструмент
14

;  

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство;  

МДК.01.03 Дирижирование, чтение оркестровых партитур;  

МДК.01.04 Дополнительный инструмент – фортепиано;  

МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1851 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1235 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 616 часов; 

Учебная практика: 

УП.01 Оркестр: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1203 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 802 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 401 час; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1851 1203 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

1235 802 н/р 

Самостоятельная 

 

616 401 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Специальный инструмент 

Раздел: Специальный инструмент 

Раздел: Чтение с листа 

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство 

Раздел: Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03. Дирижирование, чтение оркестровых партитур 

Раздел: Дирижирование 

Раздел: Чтение оркестровых партитур 

МДК.01.04. Дополнительный инструмент – фортепиано 

Раздел: Дополнительный инструмент – фортепиано 

МДК.01.05. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

Раздел: История исполнительского искусства 

Раздел: Инструментоведение 

Раздел: Инструментовка 
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 Инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные 

инструменты. 



Раздел: Изучение родственных инструментов 

 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

 ПО.1.2: репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в 

составе ансамбля, оркестра; 

 ПО.1.3: исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре;  

Умения: 

 У.1.1: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 У.1.2: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 



 У.1.3: психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 У.1.4: использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 У.1.5: применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 У.1.6: пользоваться специальной литературой;  

 У.1.7: слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 У.1.8: согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

 У.1.9: работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, 

духового оркестра; 

 У.1.10: использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

Знания: 

 З.1.1: сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

 З.1.2: ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 З.1.3: оркестровые сложности для данного инструмента; 

 З.1.4: художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 З.1.5: основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 З.1.6: закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 З.1.7: выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли 

в оркестре; 

 З.1.8: базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

 З.1.9: профессиональную терминологию; 

 З.1.10: особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

 

12. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: оркестровые 

духовые и ударные инструменты (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
15

 

и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

Учебная практика: 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

420 105 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

280 71 н/р 

Самостоятельная 

 

140 34 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

Раздел: Изучение репертуара ДМШ и ДШИ 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика обучения игре на инструменте 

Раздел: Методика работы с оркестром 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.2.2: организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

 ПО.2.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.2.1: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 У.2.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.3: пользоваться специальной литературой; 



 У.2.4: делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося; 

Знания: 

 З.2.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.3: требования к личности педагога; 

 З.2.4: основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 З.2.5: творческие и педагогические исполнительские школы; 

 З.2.6: современные методики обучения игре на инструменте; 

 З.2.7: педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 З.2.8: профессиональную терминологию; 

 З.2.9: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.2.10: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.11: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.12: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

13. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: инструменты народного оркестра 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: инструменты 

народного оркестра (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
16

 и включает в 

себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Специальный инструмент
17

;  

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство;  

МДК.01.03 Концертмейстерский класс;  

МДК.01.04 Дополнительный инструмент – фортепиано;  

МДК.01.05 Дирижирование, чтение оркестровых партитур;  

МДК.01.06 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1960 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1308 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 652 часа; 

Учебная практика: 

УП.01 Оркестр; 

УП.02 Концертмейстерская подготовка: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1181 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 789 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 392 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1960 1181 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

1308 789 н/р 

Самостоятельная 

 

652 392 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Специальный инструмент 

Раздел: Специальный инструмент 

Раздел: Чтение с листа 

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство 
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 Инструменты: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли звончатые. 



Раздел: Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03. Концертмейстерский класс 

Раздел: Концертмейстерский класс 

МДК.01.04. Дополнительный инструмент – фортепиано 

Раздел: Дополнительный инструмент – фортепиано 

МДК.01.05. Дирижирование, чтение оркестровых партитур 

Раздел: Дирижирование, чтение оркестровых партитур 

Раздел: Практика работы с творческим коллективом 

МДК.01.06. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

Раздел: История исполнительского искусства 

Раздел: Инструментоведение 

Раздел: Инструментовка 

Раздел: Изучение родственных инструментов 

 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 



Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

 ПО.1.2.: репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

 ПО.1.3.: исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре;  

Умения: 

 У.1.1.: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 У.1.2.: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 У.1.3.: психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 У.1.4.: использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 У.1.5.: применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 У.1.6.: пользоваться специальной литературой; 

 У.1.7.: слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 У.1.8.: согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

 У.1.9.: использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

 У.1.10: работать в составе народного оркестра. 

Знания: 

 З.1.1.: сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

 З.1.2.: ансамблевый репертуар для различных составов; 

 З.1.3.: оркестровые сложности для данного инструмента; 

 З.1.4.: художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 З.1.5.: основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 З.1.6.: закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 З.1.7.: выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли 

в оркестре; 

 З.1.8.: базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

 З.1.9.: профессиональную терминологию; 

 З.1.10: особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: инструменты народного оркестра 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: инструменты 

народного оркестра (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1390)
18

 и включает в 

себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 411 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 275 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

Учебная практика: 

УП.03 Учебная практика по педагогической работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 
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 С учетом Приказа Минпросвещения России от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». 



Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

411 189 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

275 126 н/р 

Самостоятельная 
 

136 63 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

Раздел: Ремонт и настройка 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика обучения игре на инструменте 

Раздел: Изучение репертуара ДМШ 

Формируемые общие компетенции: 

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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 



ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.2.2: организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

 ПО.2.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.2.1: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 У.2.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.3: пользоваться специальной литературой; 

 У.2.4: делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося; 

Знания: 

 З.2.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.3: требования к личности педагога; 

 З.2.4: основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 З.2.5: творческие и педагогические исполнительские школы; 

 З.2.6: современные методики обучения игре на инструменте; 

 З.2.7: педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 З.2.8: профессиональную терминологию; 

 З.2.9: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.2.10: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.11: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.12: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

 

 

 

 

 



15. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность» 

по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская и 

репетиционно-концертная деятельность» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» (утв. приказом 

Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1381)
19

 и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство;  

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство; 

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа; 

МДК.01.04 Сценическая подготовка: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2201 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1471 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 730 часов; 

Учебная практика: 

УП.01 Сценическая речь; 

УП.02 Сценическая подготовка; 

УП.03 Сценическое движение; 

УП.04 Мастерство актера: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 635 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 423 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 212 часов; 

Производственная практика:   
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Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 
Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

2201 635 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

1471 423 н/р 

Самостоятельная 

 

730 212 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Сольное камерное и оперное исполнительство 

Раздел: Сольное камерное и оперное исполнительство 

МДК.01.02. Ансамблевое камерное оперное исполнительство 

Раздел: Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 

МДК.01.03. Фортепиано, чтение с листа 

Раздел: Фортепиано, чтение с листа 

МДК.01.04. Сценическая подготовка 

Раздел: Сценическая подготовка 

Раздел: Итальянский язык 

Раздел: Сценическая постановка 

Раздел: Дирижирование 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 



ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 

сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудности;  

 ПО.1.2: самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями;  

 ПО.1.3: чтения многострочных хоровых партитур;  

 ПО.1.4: ведения учебно-репетиционной работы;  

 ПО.1.5: применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными 

произведениями; 
 ПО.1.6: аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями);  
 ПО.1.7: актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

Умения: 

 У.1.1: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;  

 У.1.2: профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными программами;  

 У.1.3: использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;  

 У.1.4: применять теоретические знания в исполнительской практике;  

 У.1.5: пользоваться специальной литературой;  

 У.1.6: слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей;  

 У.1.7: согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле;  

 У.1.8: организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 

коллективов;  

 У.1.9: самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 

программными требованиями);  

 У.1.10: использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром;  

 У.1.11: использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 
 

 



Знания: 

 З.1.1: сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных 

вокальных жанров средней сложности;  

 З.1.2: художественно-исполнительские возможности голосов;  

 З.1.3: особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания;  

 З.1.4: основные этапы истории и развития теории сольного вокального 

исполнительства;  

 З.1.5: профессиональную терминологию;  

 З.1.6: ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров;  

 З.1.7: художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле;  

 З.1.8: особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, 

специфику репетиционной работы вокального ансамбля;  

 З.1.9: исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с 

программными требованиями);  

 З.1.10: специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано;  

 З.1.11: выразительные и технические возможности фортепиано;  

 З.1.12: основы сценической речи и сценического движения. 

 

 

16. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.04 «Вокальное искусство» (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1381)
20

 и 

включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 551 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 183 часа; 

Учебная практика: 

УП.05. Хоровое исполнительство; 

УП.06. Методика преподавания вокальных дисциплин, в том числе учебная 

практика по педагогической работе. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 430 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 142 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов).  

 
Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

551 430 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

368 288 н/р 

Самостоятельная 

 

183 142 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

Раздел: Организация хорового (вокального) исполнительства 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика преподавания вокальных дисциплин 

Раздел: История исполнительского искусства 

Раздел: Вокальная литература 

Раздел: История русской духовной музыки 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: организации обучения обучающихся с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.2.2: организации обучения обучающихся пению с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

 ПО.2.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.2.1: делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

 У.2.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.3: делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

 У.2.4: определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; 

 У.2.5: пользоваться специальной литературой; 

Знания: 

 З.2.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 



 З.2.3: требования к личности педагога; 

 З.2.4: творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных) дисциплин; 

 З.2.5: педагогический (вокальный) репертуар детских школ искусств; 

 З.2.6: профессиональную терминологию; 

 З.2.7: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.2.8: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.9: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.10: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

17. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 

г. № 1388)
21

 и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 
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Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Сольное/хоровое и ансамблевое пение;  

МДК.01.02 Основы сценической подготовки: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1123 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 752 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 371 час; 

Учебная практика: 

УП.02 Хоровой класс; 

УП.03 Основы народной хореографии; 

УП.04 Ансамблевое исполнительство: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 941 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 628 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 313 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 
Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1123 941 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 
 

Обязательная 
 

752 628 н/р 

Самостоятельная 
 

371 313 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Сольное/хоровое и ансамблевое пение 

Раздел: Сольное/Хоровое пение 

Раздел: Ансамблевое пение 

МДК.01.02. Основы сценической подготовки 

Раздел: Фортепиано 

Раздел: Постановка голоса  

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

Дополнительно для хорового пения: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, вокальных и 

хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудности; 

 ПО.1.2: самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

 ПО.1.3: чтения ансамблевых и хоровых партитур;  

 ПО.1.4: ведения учебно-репетиционной работы; 

 ПО.1.5: применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными 

произведениями; 

 ПО.1.6: аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями); 



 ПО.1.7: сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами; 

Умения: 

 У.1.1: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 У.1.2: профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными и ансамблевыми программами [сольное народное пение] / 

профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с хоровыми, ансамблевыми и сольными программами [хоровое 

народное пение]; 

 У.1.3: использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 У.1.4: применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 У.1.5: пользоваться специальной литературой; 

 У.1.6: слышать партии в ансамблях с различным количеством исполнителей [сольное 

народное пение] / слышать партии в хоре и ансамбле с различным количеством 

исполнителей [хоровое народное пение]; 

 У.1.7: согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле и хоре; 

 У.1.8: самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 

программными требованиями) [сольное народное пение]/ самостоятельно работать над 

исполнительским репертуаром [хоровое народное пение]; 

 У.1.9: использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 

 У.1.10: использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и хоровыми 

произведениями, в концертных выступлениях; 

Знания: 

 З.1.1: сольный репертуар средней сложности, включающий произведения основных 

вокальных жанров народной музыки [сольное народное пение]/ сольный и хоровой 

исполнительский репертуар средней сложности, включающий произведения основных 

вокальных жанров народной музыки [хоровое народное пение]; 

 З.1.2: художественно-исполнительские возможности голосов; 

 З.1.3: особенности развития и постановки голоса, основы звукоизлечения, технику 

дыхания; 

 З.1.4: профессиональную терминологию; 

 З.1.5: ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров 

народной музыки; 

 З.1.6: художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле и 

хоре; 

 З.1.7: особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народного хора и 

ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля [сольное народное 

пение]/ особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, 

специфику репетиционной работы хора и вокального ансамбля [хоровое народное пение]; 

 З.1.8: исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с 

программными требованиями); 

 З.1.9: специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 

 З.1.10: выразительные и технические возможности фортепиано. 

 

 

 

 

 

 



18. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 

г. № 1388)
22

 и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 421 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 281 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

Учебная практика: 

УП.01 Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по педагогической 

работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 

 
Раздел модуля 

 
Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 
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Нагрузка  

Максимальная 
 

421 158 1 неделя 

Обязательная 
 

281 106 н/р 

Самостоятельная 
 

140 52 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

Раздел: Основы фольклористики / Хоровая литература 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика работы с народным хором 

Раздел: Методика работы с детским народно-певческим коллективом 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, вокальных и 

хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 



ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: организации обучения обучающихся с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.2.2: организации обучения обучающихся пению с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

 ПО.2.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.2.1: делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

 У.2.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.3: определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; 

 У.2.4: пользоваться специальной литературой; 

 

Знания: 

 З.2.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.3: требования к личности педагога; 

 З.2.4: творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных и хоровых) дисциплин; 

 З.2.5: педагогический (вокальный и хоровой) репертуар детских музыкальных школ; 

 З.2.6: профессиональную терминологию; 

 З.2.7: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 З.2.8: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.9: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.10: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

 

 

 

 

 



19. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 «Организационная деятельность» 

/ПМ.03.01 Сольное народное пение, ПМ.03.02 Хоровое народное пение/ 

по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 (ПМ.03.01 Сольное 

народное пение, ПМ.03.02 Хоровое народное пение) «Организационная деятельность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 53.02.05 

«Сольное и хоровое народное пение» (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 

1388)
23

 и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.03.01 (МДК.03.01.01 Сольное народное пение, МДК.03.02.01 Хоровое 

народное пение) Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур;  

МДК.03.02 (МДК.03.01.02 Сольное народное пение, МДК.03.02.02 Хоровое 

народное пение) Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка 

народной песни; 

МДК.03.03 (МДК.03.01.03 Сольное народное пение, МДК.03.02.03 Хоровое 

народное пение) Организация управленческой и творческой деятельности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1043 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 696 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 347 часов; 

Учебная практика: 

Не предусмотрено; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  
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Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 
 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1043 Не 

предусмотрено 

4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

 

Обязательная 

 

696 Не 

предусмотрено 

н/р 

Самостоятельная 

 

347 Не 

предусмотрено 

н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.03.01. Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур 

(МДК.03.01.01 Сольное народное пение, МДК.03.02.01 Хоровое народное пение) 

Раздел: Дирижирование 

Раздел: Чтение хоровых и ансамблевых партитур 

Раздел: Инструментоведение / Инструментовка 

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

(МДК.03.01.02 Сольное народное пение, МДК.03.02.02 Хоровое народное пение) 

Раздел: Областные певческие стили 

Раздел: Расшифровка народной песни 

Раздел: Аранжировка народной песни 

МДК.03.03. Организация управленческой и творческой деятельности 

(МДК.03.01.03 Сольное народное пение, МДК.03.02.03 Хоровое народное пение) 

Раздел: Организация управленческой и творческой деятельности 

Раздел: Народный инструмент 

Раздел: Работа с детским хоровым коллективом 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 



ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста 

по организационной работе в учреждениях (организациях) образования и культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.3.1: дирижирования в работе с творческим коллективом; 

 ПО.3.2: постановки концертных номеров и фольклорных программ; 

 ПО.3.3: чтения с листа многострочных хоровых и ансамблевых партитур; 

 ПО.3.4: самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений разных 

жанров; 

 ПО.3.5: ведения учебно-репетиционной работы.  

Умения: 

 У.3.1: организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность 

творческих коллективов; 

 У.3.2: определять музыкальные диалекты; 

 У.3.3: анализировать исполнительскую манеру; 

 У.3.4: аранжировать песни для сольного и хорового исполнения; 

 У.3.5: использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 У.3.6: применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 У.3.7: пользоваться специальной литературой; 

 У.3.8: исполнять инструментальную партию на простейших инструментах в 

концертных номерах.  

Знания: 

 З.3.1: сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику его 

использования в творческих коллективах; 

 З.3.2: основные этапы истории песенных и певческих стилей различных регионов 

России; 

 З.3.3: профессиональную терминологию; 

 З.3.4: основные положения теории менеджмента, особенности предпринимательства в 

профессиональной сфере. 

 
 

20. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Дирижерско-хоровая деятельность» 

по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Дирижерско-хоровая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» (утв. приказом Минобрнауки от «27» октября 2014 г. 

№ 1383)
24

 и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение;  

МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа; 

МДК.01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1949 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1303 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 646 часов; 

 

Учебная практика: 

УП.01 Хоровой класс; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 994 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 663 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 331 час; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели, 144 

часа).  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

1949 994 4 недели, 144 часа 

1 неделя, 36 часов 

Обязательная 
 

1303 663 н/р 

Самостоятельная 
 

646 331 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение. 

Раздел: Дирижирование. 

Раздел: Чтение хоровых партитур. 



Раздел: Хороведение. 

МДК.01.02. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа. 

Раздел: Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа. 

МДК.01.03. Постановка голоса, вокальный ансамбль. 

Раздел: Постановка голоса. 

Раздел: Ансамблевое пение. 

Раздел: Хоровое сольфеджио. 

Раздел: Хоровая литература. 

Раздел: Аранжировка для ансамбля и хора. 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых 

и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 



ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

 ПО.1.2: чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; 

 ПО.1.3: аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу;  

 ПО.1.4: составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

 ПО.1.5: исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

Умения: 

 У.1.1: читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

 У.1.2: исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

 У.1.3: исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

«a’capella» и с сопровождением, транспонировать; 

 У.1.4: исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

 У.1.5: дирижировать хоровые произведения различных типов:  «a’capella» и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным 

пением хоровых партий; 

 У.1.6: анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

 У.1.7: определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно-выразительные средства; 

 У.1.8: выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

 У.1.9: применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

 У.1.10: организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

 У.1.11: создавать хоровые переложения (аранжировки); 

 У.1.12: пользоваться специальной литературой; 

 У.1.13: согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

 У.1.14: работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

Знания: 

 З.1.1: репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты); 



 З.1.2: вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

 З.1.3: художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

 З.1.4: основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

 З.1.5: методику работы с хором; 

 З.1.6: основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 З.1.7: творческие и педагогические школы; 

 З.1.8: специфику работы с детским хоровым коллективом; 

 З.1.9: наиболее известные методические системы хорового образования (отечественные 

и зарубежные); 

 З.1.10: педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских 

хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ; 

 З.1.11: профессиональную терминологию; 

 З.1.12: особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

 З.1.13: методику преподавания основ хорового дирижирования; 

 З.1.14: методику преподавания хорового сольфеджио у детей; 

 З.1.15: основные принципы хоровой аранжировки. 

 

 

21. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» (утв. приказом Минобрнауки от «27» октября 2014 г. 

№ 1383)
25

 и включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 
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Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 419 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

Учебная практика: 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 1 неделя, 36 

часов). 

 
Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

419 94 1 неделя, 36 часов 

Обязательная 

 

279 72 н/р 

Самостоятельная 

 

140 36 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин. 

Раздел: Основы педагогики. 

Раздел: Возрастная психология. 

Раздел: Основы сценической речи. 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Раздел: Методика. 

Раздел: Коллоквиум. 

Раздел: История русской духовной музыки. 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: организации обучения обучающихся с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.2.2: организации обучения обучающихся пению в хоре с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

 ПО.2.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.2.1: делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 

 У.2.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.2.3: определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

 У.2.4: пользоваться специальной литературой; 

Знания: 

 З.2.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.2.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.2.3: требования к личности педагога; 

 З.2.4: основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 З.2.5: творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (хоровых) дисциплин; 



 З.2.6: педагогический (хоровой) репертуар образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам инструментов); 

 З.2.7: профессиональную терминологию; 

 З.2.8: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.2.9: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.2.10: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.2.11: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

22. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Педагогическая 

деятельность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.07 «Теория музыки» (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1387)
26

 и 

включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;  
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МДК.01.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 597 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 199 часов; 

Учебная практика: 

УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической 

работе; 

УП.02 Гармония; 

УП.03 Анализ музыкальных произведений; 

УП.04 Полифония; 

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по педагогической 

работе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 987 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 681 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 306 часов; 

 

 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 3 недели, 108 

часов). 

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров 

(1 неделя – 36 часов).  

 

Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

597 987 3 недели, 108 часов 

1 неделя, 36 часов 

 

Обязательная 

 

398 681 н/р 

Самостоятельная 

 

199 306 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел: Основы педагогики 

Раздел: Возрастная психология 

Раздел: Педагогическая практика ритмики 

Раздел: Педагогическая практика сольфеджио 

Раздел: Педагогическая практика музыкальной литературы 

МДК.01.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел: Методика ритмики 

Раздел: Методика сольфеджио 

Раздел: Методика музыкальной литературы 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 

ПК 1.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.1.1: организации обучения обучающихся с учетом базовых основ педагогики; 

 ПО.1.2: организации обучения обучающихся по музыкально-теоретическим 

дисциплинам с учетом их возраста и уровня подготовки; 

 ПО.1.3: организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

Умения: 

 У.1.1: делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению музыкально-

теоретических дисциплин; 

 У.1.2: использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 У.1.3: проводить учебно-методический анализ литературы по музыкально-

теоретическим дисциплинам; 



 У.1.4: использовать классические и современные методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин; 

 У.1.5: планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

Знания: 

 З.1.1: основы теории воспитания и образования; 

 З.1.2: психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 З.1.3: требования к личности педагога; 

 З.1.4: основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 З.1.5: наиболее известные методические системы обучения в области музыкально-

теоретических дисциплин (отечественные и зарубежные); 

 З.1.6: профессиональную терминологию; 

 З.1.7: порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 З.1.8: технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 З.1.9: особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 З.1.10: требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

 

23. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-

концертная деятельность в творческом коллективе» 

по специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организационная, 

музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом 

коллективе» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

53.02.07 «Теория музыки» (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1387)
27

 и 

включает в себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Основы организационной деятельности; 

МДК.02.02 Основы музыкально-просветительской деятельности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 652 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 217 часов; 

Учебная практика: 

УП.06 Инструментовка: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов; 

Производственная практика:  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 2 недели, 72 

часа). 

 

Раздел модуля 
 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

652 138 2 недели, 72 часа 

Обязательная 

 

435 92 н/р 

Самостоятельная 

 

217 46 н/р 

 

Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.02.01. Основы организационной деятельности 

Раздел: Основы работы в творческом коллективе. Менеджмент 

Раздел: Музыкальная информатика 

Раздел: Композиция 

МДК.02.02. Основы музыкально-просветительской и творческой деятельности 

Раздел: Лекторская практика 

Раздел: История русской духовной музыки 

Раздел: Музыка ХХ века 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 



OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

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 учётом 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. 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.2.1: работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового 

материала; 

 ПО.2.2: записи исполнения музыкальных произведений с использованием 

компьютерных технологий; 

 ПО.2.3: организационной работы в творческом коллективе; 

 ПО.2.4: репетиционно-концертной работы в творческом коллективе; 

 ПО.2.5: музыкально-просветительской работы в организациях культуры и образования; 

 ПО.2.6: выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах 

разных жанров; 

Умения: 

 У.2.1: делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

 У.2.2: использовать программы цифровой обработки звука; 

 У.2.3: ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

 У.2.4: формировать рациональную структуру финансовых средств организации 

культуры и образования; 

 У.2.5: делать общую оценку финансового положения и перспектив развития 

организации; 

 У.2.6: использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для 

широкого освещения деятельности организаций культуры и образования; 



 У.2.7: формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия 

слушателей различных возрастных групп; 

 У.2.8: выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в 

процессе работы над концертной программой; 

 У.2.9: вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии 

звукозаписи; 

Знания: 

 З.2.1: принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и 

творческих коллективов; 

 З.2.2: характерные черты современного менеджмента; 

 З.2.3: цикл менеджмента; 

 З.2.4: базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в 

организациях культуры и образования; 

 З.2.5: основные стадии планирования; 

 З.2.6: основы взаимодействия с государственными и общественными организациями; 

 З.2.7: профессиональную терминологию; 

 З.2.8: способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

 З.2.9: наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

 З.2.10: основы MIDI-технологий; 

 З.2.11: специфику использования приемов актерского мастерства на концертной 

эстраде; 

 З.2.12: основы сценической подготовки и сценической речи; 

 З.2.13: особенности лекторской работы с различными типами аудитории. 

 

 

24. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 «Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации  

сферы музыкальной культуры» 

по специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

 

Структура программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Корреспондентская 

деятельность в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 53.02.07 

«Теория музыки» (утв. приказом Минобрнауки от 27.10. 2014 г. № 1387)
28

 и включает в 

себя следующие разделы: 

1. Паспорт программы  

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Общие сведения 

4.3.2. Междисциплинарные связи, возникающие между МДК 

4.3.3. Самостоятельная работа студентов 

4.3.4. Учебная и производственная практика 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Количество часов на освоение программы 

Междисциплинарные курсы:  

МДК.03.01 Основы журналистской деятельности в области музыкального 

искусства: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

Учебная практика: 

Не предусмотрено; 

Производственная практика: 

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 2 недели, 72 

часа). 

 
Раздел модуля 

 

Нагрузка 

Междисциплинарные 

курсы (МДК) 

 

Учебная 

практика (УП) 

Производственная 

практика (ПП) 

Максимальная 

 

105 Не предусмотрено 2 недели, 72 часа 

Обязательная 

 

70 Не предусмотрено н/р 

Самостоятельная 

 

35 Не предусмотрено н/р 

 
Перечень разделов междисциплинарных курсов 

МДК.03.01. Основы журналистской деятельности в области музыкального искусства 

Раздел: Критика 

Раздел: Теория музыкального содержания 

Формируемые общие компетенции: 

OK 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. 

OK 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. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее 

– СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК  3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 

культуры через использование современных информационных технологий. 

ПК   3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности. 

 

Вырабатываемый практический опыт, умения, знания 

Практический опыт: 

 ПО.3.1: разработки информационных материалов о событиях и фактах в области 

культуры; 

 ПО.3.2: публикации корреспондентских материалов разных жанров в средствах 

массовой информации; 

Умения: 

 У.3.1: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения 

для использования его в контексте литературных жанров; 

 У.3.2: применять базовые музыкально-теоретические знания в корреспондентской 

деятельности; 

 У.3.3: готовить информационные материалы по текущим событиям музыкальной 

жизни, осуществлять сбор информации об актуальных событиях культуры; 

Знания: 

 З.3.1: основные исторические этапы развития музыкальной критики (отечественной и 

зарубежной); 

 З.3.2: важнейшие музыкально-критические издания (отечественные и зарубежные); 

 З.3.3: основы корректорской работы; 

 З.3.4: общие сведения о современных формах музыкальной журналистики (газетно-

журнальная, радиотелевизионная, интернет-журналистика). 
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