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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организационная, музыкально-просветительская, 

репетиционно-концертная деятельность в творческом  коллективе 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: организационной, музыкально-просветительской, 

репетиционно-концертной деятельности в творческом  коллективе и соответствующих общих (ОК) 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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. 

 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Программа учебной практики и (или) производственная практика (по профилю специальности) является  

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.07 Теория музыки в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность и соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

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

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 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 приёмы 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. 

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. 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля предназначена для студентов профессиональных 

организаций в сфере музыкального искусства, и может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальности СПО 53.02.07 Теория музыки. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового материала; 

 записи исполнения музыкальных произведений с использованием компьютерных технологий; 

 организационной работы в творческом коллективе; 

 репетиционно-концертной работы в творческом коллективе; 
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 музыкально-просветительской работы в организациях культуры и образования; 

 выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров; 

уметь: 

 делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

 использовать программы цифровой обработки звука; 

 ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

 формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования; 

 делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации; 

 использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для широкого освещения 

деятельности организаций культуры и образования; 

 формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных 

возрастных групп; 

 выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над 

концертной программой; 

 вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи; 

знать: 

 принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих 

коллективов; 

 характерные черты современного менеджмента; 

 цикл менеджмента; 

 базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в организациях культуры и 

образования; 

 основные стадии планирования; 

 основы взаимодействия с государственными и общественными организациями; 

 профессиональную терминологию; 

 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

 наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

 основы MIDI-технологий; 

 специфику использования приемов актерского мастерства на концертной эстраде; 

 основы сценической подготовки и сценической речи; 

 особенности лекторской работы с различными типами аудитории. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 543 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 133 часа; 

производственной (исполнительской) практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 

деятельность в творческом  коллективе, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 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 приёмы 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. 

ПК 2.1.  Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности 

педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2.  Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие 

организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 

деятельности. 

ПК 2.3.  Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по 

организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.4.  Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
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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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.8 

Раздел 1. МДК.02.01. Основы 

организационной деятельности 

81 54 - - 27 - - - 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.8 
Раздел 2. МДК.02.02. Основы 

музыкально-просветительской и 

творческой деятельности 

318 212 - - 106 - - - 

ОК 1 – 9, 11,12 

ПК 2.1 - 2.8;  

ПК 3.1-3.4 

ПП.01. Производственная практика 

(исполнительская) 

144  144 

 Всего: 543  

(399+144) 

266 - -  133 - - 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

ПМ.02.Организационная, 

музыкально-просветительская, 

репетиционно-концертная 

деятельность в творческом 

коллективе. 

 399  

Раздел 1. МДК.02.01. Основы 

организационной деятельности 

 54  

1.1. Основы менеджмента  54  

Тема 1.1.1 Сущность и характерные 

черты современного менеджмента. 

Понятие менеджмента, его задачи и 

роль в развитии современного 

производства. 

Понятие менеджмента.  

Менеджмент как наука и  искусство.  

Цели и задачи менеджмента.  

Роль менеджмента в развитии современного производства. 

1 

 

1 

Тема 1.1.2. Теоретические основы 

менеджмента. Эволюция 

управленческой мысли. 

Теоретические основы менеджмента. 

Субъект и объект управления, их связь и взаимозависимость. 

1 1 

Тема 1.1.3. Национальные особенности 

менеджмента. Американская и 

японская модели. 

Национальные особенности менеджмента. 

Развитие менеджмента за рубежом. 

Сравнительная характеристика зарубежных моделей менеджмента. 

1 1 

Тема 1.1.4. Специфика менеджмента в 

России.  

Специфика менеджмента в России. 

Особенности менеджмента в России, основные задачи 

1 1 

Тема 1.1.5. Менеджмент в условиях 

творческой и концертной деятельности. 

Менеджмент в области культуры и искусства. 

Роль государства в культурной политике. 

Культурная политика России. 

1 1 

Тема 1.1.6. Организация работы 

предприятия. 

Характеристика внешней и внутренней 

среды организации. Факторы среды, их 

влияние на деятельность организации. 

Характеристика внешней и внутренней среды организации. 

Понятие «окружающая среда организации».  

Коммерческие и некоммерческие учреждения. 

 

1 1 

Тема 1.1.7. Анализ внешней и 

внутренней среды организации. 

Факторы внешней и внутренней среды.  Методы анализа внешней и внутренней среды. 

Методология и организация. 

1 1,2 

Тема 1.1.8. Методы анализа. SWOT-

анализ. 

Факторы внешней и внутренней среды. 

Методы анализа внешней и внутренней среды. 

Основы менеджмента в музыкальном колледже. 

1 1,2 

Тема 1.1.9. Функции менеджмента. 

Цикл менеджмента. Планирование, 

организация, мотивация, контроль. 

Цикл менеджмента. Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. Краткая 

характеристика функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. 

1 1 
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Тема 1.1.10. Планирование в системе 

менеджмента. 

Назначение планирования. Виды планирования. Технология стратегического планирования. 1 1 

Тема 1.1.11. Организационные 

структуры управления предприятием. 

Понятия и элементы организационных структур управления. Виды организационных 

структур управления. 

1 1 

Тема 1.1.12. Мотивация. Понятие мотивации.. Элементы мотивации.. Эволюция теорий мотивации. 1 1 

Тема 1.1.13. Контроль. Этапы контроля. 

Виды контроля. 

Контроль как понятие. Контроль как функция управления.   

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

1 1 

Тема 1.1.14. Система методов 

управления. Понятие «метод 

управления». Система методов 

управления. 

Характеристика методов управления. Понятие метод управления. Система методов 

управления. 

1 1 

Тема 1.1.15. Характеристика методов 

управления. 

Управление и типы характеров: гипертимный, аутистический, лабильный, 

демонстративный, психастенический, застревающий, комформный, неустойчивый, 

циклоидный. 

2 1 

Тема 1.1.16. Коммуникации в 

менеджменте. 

Информация и коммуникации в 

менеджменте. 

Понятие коммуникация. 

Общение как явление (три стороны общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная). 

2 1 

Тема 1.1.17. Коммуникационные сети в 

организации, их характеристика. 

Классификация коммуникативных сообщений; 

Трансакционный анализ. 

4 1,2,3 

Тема 1.1.18. Деловое общение 

Деловое общение, деловая беседа, 

совещание, телефонные переговоры: 

понятие, правила проведения.  

Раскрыть правила ведения бесед и совещаний. 

Этапы беседы. 

Классификация деловых совещаний. 

Типы собеседников. 

Этапы и фазы делового общения. 

Техника телефонных переговоров. 

4 1,2,3 

Тема 1.1.19. Процесс принятия 

решений 

Управленческое решение. Методы, 

способы, уровни принятия решений.  

Управленческое решение. 

Методы и способы принятия решений. 

Управленческое решение: понятие, классификация. 

Этапы принятия управленческого решения. 

Контроль выполнения управленческих решений. 

4 

 

1,2,3 

 

Тема 1.1.20. Управление  конфликтами 

и стрессами 

Конфликт: сущность, причины, 

классификация.  

Понятие – конфликт. 

Виды конфликтов. 

Причины конфликтов. 

Последствия конфликтов. 

Способы разрешений конфликтных ситуаций. 

2 1,2 

Тема 1.1.21. Стрессы. Понятие стресса. Причины стресса. Последствия стресса. Меры борьбы со стрессом. 2 1,2 

Тема 1.1.22. Руководство: власть и 

партнёрство. Основы власти и влияния. 

Лидерство и власть. 

Власть как явление. Источники власти. Основы власти и влияния. Лидерство. 2 1 

Тема 1.1.23. Стили руководства, их 

характеристика. 

Стили руководства: авторитарный, агрессивный, агрессивно-податливый, эгоистичный, 

добросердечный, демократический, либеральный. Характеристика стилей. 

 

2 1 
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Тема 1.1.24. Партнерство. 

Тестирование «Определение стиля 

руководства». 

Важные качества менеджера: этичность, пунктуальность, вежливость. Понятие – имидж. 

Язык тела: мимика, жесты. 

4 1,2,3 

Тема 1.1.25.  Основы управления 

персоналом. Управление персоналом в 

современных социально-

экономических  условиях. 

История возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и 

эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по управлению 

персоналом. 

2 1 

Тема 1.1.26. Формы и методы подбора 

и отбора персонала. 

Понятие и назначение подбора и отбора персонала. Формы подбора персонала, их 

характеристика. 

2 1 

Тема 1.1.27. Адаптация персонала. Требования к расстановке кадров. Санкции (нарушения). 2 1 

Тема 1.1.28. Обучение персонала. Оценка и аттестация персонала. Переподготовка и повышение квалификации. 2 1 

Тема 1.1.29. Менеджмент в условиях 

творческой и концертной деятельности 

Эффективность менеджмента в 

условиях творческой и концертной 

деятельности 

- Критерии и показатели социально-экономической эффективности совершенствования 

процессов и систем управления.  

- Методы определения экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации, технологии и техники управления.  

- Планирование и организация работы творческого коллектива. 

-  Значение гуманистической и культурологической составляющей в современном 

менеджменте.  

- Значение рекламы и PR, культурных технологий. 

4 1,2 

Самостоятельная работа: 

1. Конспектирование учебной литературы. 

2. Проработка конспектов занятий. 

3. Составление конспектов. 

4. Анализ ситуаций и их решение (кейс). 

5. Подготовка докладов по теме. 

6. Подготовка группового проекта по выбранной теме. 

27  

 Всего часов: 81 (54 ауд. + 27 сам.) 

 Всего часов в МДК 02.01: 81  

Раздел 2. МДК.02.02. Основы 

музыкально-просветительской и 

творческой деятельности 

 212  

2.1. Музыкальная информатика  72  

Тема 2.1.1. Введение. Компьютер для 

музыканта 

Сфера применения компьютера, его устройство и принципы работы; компьютер для 

музыканта – интернет, студия записи, рабочее место аранжировщика и композитора, 

лаборатория звука, мультимедийное обучение; аудио редакторы, секвенсоры, нотные 

редакторы. 

2 1, 2 

Тема 2.1.2.Word для музыканта Офисные программы – использование музыкантом 3 1, 2 

Тема 2.1.3.Exel для музыканта Офисные программы – использование музыкантом. 3 1, 2 

Тема 2.1.4.PowerPoint для музыканта Офисные программы – использование музыкантом. 4 1, 2, 3 

Тема 2.1.5. Нотный редактор Sibelius Нотная графика – исторические особенности оформления партитур, нотации, современная 

и авторская графика; возможности нотных редакторов; английская лексика в нотных 

редакторах. 

 

8 1, 2, 3 
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Тема 2.1.6. Нотный редактор Finale Нотная графика – исторические особенности оформления партитур, нотации, современная 

и авторская графика; возможности нотных редакторов; английская лексика в нотных 

редакторах. Набор нот (оркестровых партий, произведений по специальности).Экспорт, 

обработка и вставка нотных примеров в Word’е.Экспорт MIDI-композиций, редактура. 

8 1, 2, 3 

Тема 2.1.7. MIDI, форматы аудио-

файлов 

Спецификация MIDI. Аудио и MIDI – форматы, различия. Демонстрация звучания разных 

форматов (один исходник). Раскрытие файлов .mid в нотных редакторах – настройки, 

редактура. Проверка знания терминов, английской музыкальной лексики; выполнение 

различных операций в секвенсорах по указаниям преподавателя, показ своих аранжировок. 

3 1, 2 

Тема 2.1.8. Электронная музыка – 

история 

Хронологическая таблица. Л. Руссоло, Л. Термен, А. Авраамов, Дж. Кейдж, электронная 

музыка 50-х (Э. Варез, П. Шеффер, К. Штокхаузен), АНС и отечественная электронная 

музыка 60-70-х, современная панорама. Жанры электронной музыки – черты стиля, 

самостоятельный подбор аудио-примеров, обсуждение.  Специфика электронной музыки. 

Акустические предпосылки электронной музыки (варган, поющая чаша). Влияние 

электронной музыки на акустическую (восприятие отдельных параметров звука, сонорика, 

расширенная инструментальная техника - звук и фактура по Лахенману). Обсуждение 

проблем восприятия и воспитания слуха в электронной музыке. 

6 1, 2, 3 

Тема 2.1.9. Электронная музыка – 

жанры 

Черты стиля, самостоятельный подбор аудио-примеров, обсуждение.  4 1, 2 

Тема 2.1.10. СеквенсорFruityLoops. Основы аранжировки MIDI-композиций; секвенсоры (Cubase, Sonar, LogicAudio);  

терминология  и английская лексика в секвенсорах. Секвенсор FruityLoops – принципы, 

обработка звука. 

6 1, 2 

Тема 2.1.11. Звук: обработка и запись Физика звука – волновая природа, частота, амплитуда; сэмплирование, разрядность, 

частота дискретизации;  синтез – формы волн, FM-синтез; эффекты – классификация. 

4 1, 2 

Тема 2.1.12. Звуковые эффекты Аудио-редактор SoundForge. Звуковые эффекты (reverb, pitchshift, normalize, etc.) – 

параметры, применение. FM-синтез: изготовление собственных музыкальных акцентов к 

воображаемым космическим сценам. Изготовление театральных шумов – коллажей.  

Звук в кадре – смена панорамы, динамики всех звуковых персонажей по мере движения 

камеры. Проверка знания терминов, английской музыкальной лексики, выполнение 

различных операций в аудио редакторах по указаниям преподавателя, показ своих работ. 

6 1, 2 

Тема 2.1.13. Аудио-редактор Vegas Аудио редакторы (SoundForge, AdobeAudition) – обзор; терминология и английская лексика 

в аудио редакторах. 

4 1, 2 

Тема 2.1.14. Видео-редактор Vegas Монтаж и титры (из предложенного видеоматериала). Художественное решение и 

связанность высказывания. Монтаж и музыкальное оформление – клип (из предложенного 

видео и аудио материала, музыка дается «на усвоение» в процессе работы – нововенская 

школа, минимализм, т.п.). 

5 1, 2 

Тема 2.1.15. Обзор музыкальных 

программ, технологий 

Обзор различных  музыкальных программ – музыкальных обучающих (EarMaster, Dolce, 

Intervaller),  творческих развивающих (CoagulaLight), демо-ролики программ для работы с 

liveelectronic (MSPMax). Музыкальные инсталляции. Обзор / демонстрация  

мультимедийных программ по интересам учащихся. 

6 1, 2, 3 

Самостоятельная работа: 

1. Поиск дополнительной информации с сети интернет.  

2. Разработать афишу к музыкальному мероприятию (концерт, фестиваль, опера, балет и др.).  

3. Составить презентации для музыкальных мероприятий и уроков.  

36  
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4. Составить смету концерта для организации.  

5. Набор нот (оркестровых партий, произведений по специальности). 

6.  Экспорт, обработка и вставка нотных примеров в Word’е. 

7. Экспорт MIDI-композиций, их редактура. 

8. Работа с дополнительными источниками информации 

9.  Заучивание терминов, английской музыкальной лексики 

10. Набор нот (оркестровых партий, произведений по специальности). 

11. Экспорт, обработка и вставка нотных примеров в Word’е. 

12. Экспорт MIDI-композиций, их редактура. 

13. Работа с дополнительными источниками информации Работа с дополнительными источниками информации по пройденной 

теме. 

14. . Подготовка к контрольному уроку. 

15. Заучивание терминов, английской музыкальной лексики  

16. Раскрытие файлов .mid в нотных редакторах – настройки, редактура.  

17. Работа с дополнительными источниками информации по пройденной теме 

18. Изготовление фрагментов фонограмм (например – детские песни) – не менее 5 треков. Образ оговаривается. Он влияет на 

аранжировку и фактуру.  

19. Работа с дополнительными источниками информации по пройденной теме 

20. Изготовление собственных музыкальных акцентов к воображаемым космическим сценам. 

21. Работа с дополнительными источниками информации по пройденной теме 

22. Выполнить «нарезку» аудио-файла Работа с дополнительными источниками информации по пройденной теме. 

23.  Выполнить из предложенного видео и аудио материала монтаж – клип. 

24. Подготовить мультимедийный проект по собственному интересу. 

 Всего часов: 108 (72 ауд. + 36 сам.) 

2.2. Цифровые музыкальные 

технологии 

 35  

Тема 2.2.1. Введение. Обзор 

современных музыкальных технологий 

Обзор публикаций, видео-примеров электронно-музыкальной практики за рубежом и в 

России 

2 1, 2 

Тема 2.2.2. Цифровой звук Теория. Терминологии и концепциях, используемых в современной звукозаписи 2 1, 2 

Тема 2.2.3 Обзор современного 

аппаратного и программного 

обеспечения 

Музыкальное оборудование и софт ведущих брендов. Синтезаторы, профессиональные 

аудио-карты, программы-секвенсоры. 

2 1, 2 

Тема 2.2.4. Компьютер для работы со 

звуком 

Конфигурирования и оптимизации компьютера и аппаратного оснащения для работы со 

звуком 

2 1, 2 

Тема 2.2.5. Студийный комплекс  Оборудование студии. Цифровые аудио-интерфейсы, коммутация, защита от помех, пр. 2 1, 2 

Тема 2.2.6. Музыкальные программы 

для творчества  

Музыкальные программы для творчества. Технологии loop, groove 2 1, 2 

Тема 2.2.7. Запись звука Принципы работы и приемы использования разнообразных типов микрофонов, в том числе 

примеры размещения и настройки микрофонов для записи многих широко 

распространенных музыкальных инструментов 

 

2 1, 2 

Тема 2.2.8. Обработка звука. Эффекты методы обработки данных и эффектов, практическое использование, традиции применения 2 1, 2, 3 

Тема 2.2.9. Сэмплы Создание и редактирование оригинальных звуков с помощью цифровых инструментов 4 1, 2 
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Тема 2.2.10. Пост-продакшн (редакция, 

монтаж, мастеринг, публикация) 

аранжировки / фонограммы  

Технология превращения «сырого» материала, собранного в аудиопроекте, в законченную 

фонограмму, файловые форматы, предназначенные для хранения законченной 

фонограммы, способы распространения завершенных музыкальных произведений на CD, 

DVD и через интернет 

3 1, 2 

Тема 2.2.11. Нотный набор, верстка, 

публикация 

Создание, редактирование и распространение нотных записей 4 1, 2 

Тема 2.2.12. Озвучивание видео Использование технологий цифровой звукозаписи в озвучивании видеозаписей и 

кинофильмов, в том числе синхронизации изображения и звука, коррекции синхро-данных 

и манипулированию ими, а также форматы видеозаписи 

4 1, 2 

Тема 2.2.13. Live-электроника  

(концертная практика) 

Технологии, предназначенные для превращения компьютера в музыкальный инструмент и 

его использования в «живом» музыкальном исполнении, начиная с музыкального 

аккомпанемента и заканчивая интерактивным концертом, в котором применяются 

синхронизированные с музыкой визуальные эффекты. 

4 1, 2 

Самостоятельная работа: 

– работа с конспектом лекций (обработка текста);  

– повторная работа над учебным материалом;  

– составление плана и тезисов ответа;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– ответы на контрольные вопросы; 

– самостоятельное изучение темы с использованием учебной и справочной литературы; 

– ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентамиматериалу; 

– компьютерное тестирование; 

– повторение и закрепление практического задания выполненного как на уроке, так и выученного самостоятельно.  

17  

 Всего часов: 52 (35 ауд. + 17 сам.) 

2.3. Основы сценической речи и 

актерского мастерства 

 70  

Раздел 1.  

Основы сценической речи 

   

Тема 2.3.1. Дикционное тестирование Определение индивидуальных возможностей студентов. Выявление недостатков. 4 1, 2 

Тема 2.3.2. Артикуляционный тренинг Введение комплекса упражнений на развитие подвижности органов артикуляции  4 1, 2 

Тема 2.3.3. Основы дыхания и 

голосоведения 

Основы верного фонационного дыхания и голосоведения. Учебно-воспитательный процесс 

сопровождается методической работой в области вокальной культуры 

8 1, 2 

Тема 2.3.4. Логическое ударение. Пауза Метод деления текста на речевые  такты (колоны). Чтение с листа. Вокальное искусство 

направлено на развитие метро-ритмических навыков в стихосложении 

8 1, 2 

Тема 2.3.5. Орфоэпические нормы 

современного русского языка 

Говорные и диалектные неточности. Основные методы работы над ними 8 1, 2 

Тема 2.3.6. Основы стихосложения Стихотворные размеры и ритмы 6 1, 2 

Тема 2.3.7. Строфическая организация Рифмы. Способы рифмовки. Зашагивание и закон компенсации. Аллитерация. 

Литературные тексты  направлены на развитие памяти, внимания, метро-ритмических 

навыков 

6  

Раздел 2. Мастерство актёра    

Тема 2.3.8. Введение в предмет.  

Театральное искусство 

Роль театрального искусства в формировании духовной культуры, нравственных качеств 

личности. Пробуждение интереса к литературе. История мировой и художественной 

6 1, 2 
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культуры расширяет знания в области драматургии и театрального искусства 

Тема 2.3.9. Дикция Развитие и усовершенствование  дикционной и дыхательной выносливости на основе 

тренировочных текстов 

6 1, 2 

Тема 2.3.10. Психофизический тренинг Развитие навыка абстрагирования от окружающей действительности, развитие 

способности к перевоплощению. Ритмика развивает двигательные, метроритмические 

навыки 

4 1, 2 

Тема 2.3.11. Пластика. Разминка. 

 

Упражнения, совершенствующие координацию движений. Упражнения по коррекции 

осанки, походки. Пластические этюды; овладение мастерством перевоплощения, 

синхронное пение. Публичное одиночество: умение свободно, естественно, раскрепощёно 

вести себя перед публикой. Ритмическое воспитание является важным фактором развития 

раскрепощённой творческой личности. Главной задачей которой является развитие памяти 

и логического мышления, чувства ритма, координации тела, пластичности 

6 1, 2 

Тема 2.3.12. Сценическое внимание. 

Сценическое общение 

Упражнения на включение воображения. Владение навыками самопроизвольной 

концентрации и расслабления. Активное взаимодействие исполнителя с партнёром и 

окружающей средой 

4 1, 2 

Самостоятельная работа: 

– работа с конспектом лекций (обработка текста);  

– повторная работа над учебным материалом;  

– составление плана и тезисов ответа;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– ответы на контрольные вопросы; 

– самостоятельное изучение темы с использованием учебной и справочной литературы; 

– ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентами материалу; 

– компьютерное тестирование; 

– повторение и закрепление практического задания выполненного как на уроке, так и выученного самостоятельно. 

35  

 Всего часов: 105 (70 ауд. + 35 сам.) 

2.4. Лекторское дело  35  

Тема 2.4.1. Типы лекций и выбор темы Монография, рассказ о произведении, цикле. Культура  устной и письменной речи, 

профессиональная терминология. 

4  

Тема 2.4.2. Составление плана лекции. Работа с литературой. Пробуждение интереса к литературе, формулировка темы. 5  

Тема 2.4.3. Отбор и освоение материала Слушание музыки. Композиция текста. Теоретический  и исполнительский анализ 

музыкального произведения. 

6  

Тема 2.4.4. Составление текста лекции Чтение с листа. Развитие навыка абстрагирования от окружающей действительности, 

развитие способности к перевоплощению 

10 1, 2 

Тема 2.4.5. Подготовка к выступлению 

перед аудиторией 

Роль театрального искусства в формировании духовной культуры, нравственных качеств 

личности. Различные формы связи с общественностью с целью музыкального 

просветительства. 

5 1, 2, 3 

Тема 2.4.6. Координация движений. 

Коррекция осанки, походки. 

Публичное одиночество: умение свободно, естественно, раскрепощённо вести себя перед 

публикой. Сценическое внимание. Сценическое общение.  Активное взаимодействие со 

слушателем.  Упражнения, совершенствующие координацию движений. Упражнения по 

коррекции осанки, походки. 

5 1, 2, 3 

Самостоятельная работа: 

– работа с конспектом лекций (обработка текста);  

18  
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– повторная работа над учебным материалом;  

– составление плана и тезисов ответа;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– ответы на контрольные вопросы; 

– самостоятельное изучение темы с использованием учебной и справочной литературы; 

– ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентамиматериалу; 

– компьютерное тестирование; 

– повторение и закрепление практического задания выполненного как на уроке, так и выученного самостоятельно.  

 Всего часов: 53 (35 ауд. + 18 сам.) 

 Всего часов в МДК 02.02: 318  

ПП.01 Производственная практика 

(исполнительская) 

Производственная практика (исполнительская) проводится рассредоточено в течение 

всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов по 

подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений. 

Задачами производственной практики (исполнительской) являются:  

– воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по 

специальности; 

 – приобретение студентами навыков выступления на концертной эстраде перед 

аудиторией различного уровня подготовки; 

– приобретение навыков работы в студиях звукозаписи при подготовке аудио-, видеокассет 

и компакт-дисков; 

– накопление субъективных ощущений о психофизическом самочувствии музыканта 

исполнителя, необходимых для профессионального занятия педагогической 

деятельностью. 

В период прохождения практики ведется дневник практики (ежегодная карточка учета 

производственной практики). 

144  

 Всего часов в ПП.01: 144  

 Всего часов в ПМ.02: 399  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



18 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов для индивидуальных, 

мелкогрупповых и групповых занятий, доступ в концертный зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для занятий: 

1. Рояль, учительский стол, стул, шкаф плательный, шкаф книжный, парты, стулья, зеркало. 

2. Мультимедийная аппаратура для демонстрации аудио- и видеоиллюстраций: компьютер, колонки, 

телевизор, звуковые колонки, наушники, микшеры. 

3. Аудио- и видеоматериалы по темам курса. 

4. Учебники печатные и электронные. 

5. Раздаточный материал (тесты и др.). 

6. Лицензионные компьютерные программы: Word, Exel, PowerPoint, Sibelius, Finale, MIDI, форматы 

аудио-файлов, FruityLoops, MoovieMaker, Vegas, SoundForge, Cubase, Sonar, LogicAudio. 

Реализация программы должна обеспечивать выполнение обучающимся практических занятий с 

использованием персональных компьютеров.  

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учебный процесс обеспечивается следующими техническими средствами:  

— Компьютерами, 

— web-камерами,  

— микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой:  

— программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам  с учебной информацией и 

рабочими материалами для участников учебного процесса;  

— локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим ресурсам. 

— В домашних условиях: персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, веб-

камера; стабильный канал подключения к сети  Интернет. 

 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

МДК.02.01. Основы организационной деятельности 

Основные источники:  

1. Андрущенко Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-

технологии. –  Лань, Планета музыки, 2017. 

2. Воротной М.В. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие / М.В. Воротной – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2013. 
3. Тульчинский, Г.Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. 

Шекова. – СПб.: Планета музыки, 2013. 
 

Дополнительные источники:  

1. Драчёва Е. Л., Юликов Л. И. Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.  

2. Набиев Р. А. Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 144 с. 

3. Менеджмент  в  России  и  за  рубежом [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.mevriz.ru/ 

4. Менеджмент организации [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / А. В. Тебекин, Б.С. Косарев – 

электрон.дан. – М.: КНОРУС, 2010. 

5. Михеева Н.А., Галенский Л.Н. Менеджмент в социально-культурной сфере. СПБ., 2002. 

6. Новаторов В. Маркетинг культурных услуг. М., 2002. 

7. Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / Л. В. Плахова, Т. М. Анурина, 

С. А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. 

8. Переверзев М. П., Шайденко Н.А. Менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 330с. 

9. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры. М., 2001. 

10. Управление персоналом организации. Практикум: учеб.пособие/ под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 365 с. 

11. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  www.ecsocman.edu.ru 

 

МДК.02.02. Основы музыкально-просветительской и творческой деятельности 

«Музыкальная информатика» 

Основные источники: 

1. Голованов Д. В., Кунгуров А. В. Компьютерная нотная графика. – Лань, Планета музыки, 2017. 

http://www.mevriz.ru/
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru
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2. Музыкальная информатика: Теоретические основы. Учебник. – ИЦ «Лань-Трейд», 2016. 

3. Харуто А. В.  Музыкальная информатика: теоретические основы. – СПб.: Лань,  Планета музыки, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Акустика / Ред. М.Сапожкова.  – М.: Радио и связь, 1989. 

2. Алдашина И., Пирс Р. Музыкальная акустика. – 2006. 

3. Белунцов В. Музыкальный компьютер. – Питер, 2001. 

4. Деревских В. Музыка на PC своими руками. – БХВ-Петербург, 2001. 

5. Информатика. Базовый курс / Ред.С.Симоновича. – СПб.: Питер, 2004. 

6. Кирн П. Цифровой звук. – Вильямс, 2008. 

7. Петелин Р., Ю.Петелин Ю. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства. – БХВ-Петербург, 2001. 

8. Рей Д. Звук в цифровом видео: запись и редактирование. –  М.: Краниц, 2004. 

«Цифровые музыкальные технологии» 

Основные источники: 

1. Андерсен А. В., Овсянкина Г. П., Шитикова Р. Г. Современные музыкально-компьютерные технологии. – 

Лань, Планета музыки, 2017. 

2. Косяченко Б. Набор и редактирование нотных примеров в программе Finale. – Нижний Новгород, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Акустика / Ред. М.Сапожкова.  – М.: Радио и связь, 1989. 

2. Алдашина И., Пирс Р. Музыкальная акустика. – 2006. 

3. Белунцов В. Музыкальный компьютер. – Питер, 2001. 

4. Деревских В. Музыка на PC своими руками. – БХВ-Петербург, 2001. 

5. Информатика. Базовый курс / Ред.С.Симоновича. – СПб.: Питер, 2004. 

6. Кирн П. Цифровой звук. – Вильямс, 2008. 

7. Петелин Р., Ю.Петелин Ю. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства. – БХВ-Петербург, 2001. 

8. Рей Д. Звук в цифровом видео: запись и редактирование. –  М.: Краниц, 2004. 

 

«Основы сценической речи и актёрского мастерства» 

Основные источники: 

1. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки. – Лань, Планета музыки, 2014. 

2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 

3. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь. – М.: ГИТИС. – 2014. 

4. Станиславский К. Работа актера над собой в творческом процессе. – 2015. 

5. Сценическая речь. – Учебник / под ред. И. П. Козляниновой, И. Ю. Промптовой – М.: Изд-во «ГИТИС», 

2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение. – СПб, 2005. 

2. Бруссер А.М. Учебно-методическое пособие по технике речи. – М, 2002. - с. 16. 

3. Васильев Ю.А. Голосоречевой тренинг. – СПб, 1996. - с. 4. 

4. Галендеев В.Н. Теория и практика сценической речи:     Коллективная монография. – СПб, - 2005. - с. 13. 

5. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности: Гимнастика чувств. – СПб, - 2001. - с.99. 

6. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь. – ГИТИС,  2000. - с. 405. 

7. Куракина К.В. Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию голоса и дикции 

драматического актера. – СПб, 2003.  

8. Ласкавая   Е. Сценическая речь: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ, - 144 с. 

9. Нэнси Зи. Искусство дыхания. – София, 2004. - с. 38. 

10. Черная Е.И. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография. – СПб, 2005. - с. 41. 

 

«Лекторское дело» 

Основные источники: 

1. Лукиянова Н.Н. Лекторское дело: конспекты лекций / Н.Н. Лукиянова. – БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». – Сургут, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение. – СПб, 2005.  

2. Асафьев Б. Критические статьи и рецензии. – М.- Л., 1987. 

3. Берлиоз Г. Избранные статьи. – М., 1956. 

4. Бруссер А.М. Учебно-методическое пособие по технике речи. – М, 2002.  

5. Кабалевский Д.  Как рассказывать детям о музыке? – М., 1984. 

6. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. – М., 1984. 
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7. Казурова А. Реформа системы музыкального образования: «за» и «против»// Сб. Наука и педагогика в 

учебном процессе. – М., 2003. 

8. Каманина Е.  Приобщение студентов к музыкально-просветительской деятельности как средство 

совершенствования подготовки специалиста // Сб. Музыкальное училище в XXI веке. – Тула, 2005. 

9. Капустин Ю.  Музыкант и публика. – Л., 1976. 

10. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь. – ГИТИС,  2000. - с. 405. 

11. Козлянинова И.П.,  Промптова И.Ю.  Сценическая речь.  

12. Ладыженская Т. Развивайте дар сердца. – М., 1986. 

13. Ларош Г. Избранные статьи.  Вып.1, 2. – Л., 1975. 

14. Маркичева Т., Ножкин Е. Мастерство публичного выступления. – М., 1989. 

15. Медушевский В.  О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976. 

16. Моздыков А. Профессионально-педагогическое общение как необходимый инструмент воспитания 

музыканта и организация творческого сотрудничества педагога и ученика. /Сб.  

17. Назайкинский Е.  О психологии музыкального восприятия. - М., 1972. 

18. Нестьев И. Век нынешний и век минувший.  Статьи о музыке. – М. 1986. 

19. Репкина Т. Учебный курс «Лекторская практика» в современном образовательном процессе ССУЗа / Сб. 

Музыкальное училище в XXI веке. – Тула, 2005. 

20. Серов А. Статьи о музыке. Вып  1. – М., 1974. 

21. Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. – Л., 1956. 

22. Стасов В. Статьи о музыке.  Вып. 1. – М., 1974. 

23. Фрид Г. Музыка, общение, судьбы. – М., 1987. 

24. Черная Е.И. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография. –  СПб, 2005.  

25. Чо Е. Психологический взгляд на проблемы учебно-музыкальной деятельности студента. // Сб. 

Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы истории, теории, психологии, методологии. – М., 

1997. 

26. Шуман Р. О музыке и музыкантах в 2 т. – М. 1975, 1979. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

При изучении дисциплины (профессионального модуля) применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

с обучающимися. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, составляет не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе.  

Наличие опыта работы в организациях и учреждениях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.  

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(вида профессиональной деятельности) 

Оценка качества освоения ПМ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные уроки, коллоквиум, 

экзамены.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен или зачет: 

 

Наименование раздела ПМ.02. экзамены зачеты 

МДК.02.01. Основы организационной деятельности 8* 

 МДК.02.02. Основы музыкально-просветительской и творческой 

деятельности 8* 2 

ПП.01.  Производственная практика (исполнительская)   

  

*В 8 семестре проводится комплексный экзамен по элементам профессионального модуля.  
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Применять базовые знания 

принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности 

педагогических и творческих 

коллективов. 

Грамотная организация 

репетиционного процесса  

- методическая грамотность; 

-соответствие результата 

поставленным целям; 

- рациональность использования 

времени; 

- оптимальный выбор форм, методов 

работы в коллективе. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

упражнений и заданий; 

- устных ответов. 

 

Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

- составление плана концерта; 

- логичность выстраивания 

концертных номеров. 

Тематическое планирование  

Использовать базовые 

нормативно-правовые знания в 

деятельности специалиста по 

организационной работе в 

учреждениях образования и 

культуры. 

Дидактически целесообразная 

организация учебного процесса, 

грамотное составление концертного  

плана, самоанализа. 

Тематическое планирование 

занятий 

Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных 

возрастных групп слушателей. 

- составление плана и текста лекции. 

- логичность, познавательность 

текста. 

- хорошо подобранные иллюстрации 

Проведение лекции 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Выполнение и демонстрация 

практических заданий. Определение  

наиболее рациональных форм, 

методов и технологии 

образовательного процесса 

-устные ответы; 

-выполнение практических 

заданий. 

Осуществлять лекционно-

концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии 

звукозаписи. 

Коммуникабельность; 

- артистичность; 

- выразительность 

Проведение лекций-

концертов 

Концертные выступления 

Использовать различные формы 

связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

Грамотное использование средств и 

методов связи с общественностью 

(информационные стенды). 

Подготовка практического материала. 

Работа в социальных сетях – 

освещение актуальной информации по 

культуре и искусству 

Ведение концертов. 

Деловая переписка. 

Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе работы над 

концертными программами. 

Аккуратное и точное заполнение 

учебной документации, грамотное 

выполнение  теоретического анализа. 

Точность формулировок в 

использовании профессиональной 

терминологии  

Подготовка лекций. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

Избрание деятельности постоянным 

занятием, обращение этого занятия в 

экзамен; зачёт, 

самостоятельная работа 
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будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

профессию. Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Участие  в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках профессии. 

Достижение высоких результатов, 

стабильность результатов. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Сознательный выбор и применение 

необходимых методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области фортепианного исполнительства 

и педагогики. Анализ эффективности 

выбранных методов, качества 

выполнения задач.  

экзамен; зачёт; текущий 

контроль  

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Нахождение оригинальных решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

в области выполнения творческих работ 

текущий контроль; 

самостоятельная работа 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение необходимой информации 

из различных источников, включая 

электронные носители. Применение 

новых сведений для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

самостоятельная работа; 

тестирование 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Владение приёмами работы с 

персональным компьютером, 

электронной почтой, Интернетом. 

Активное применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Грамотное оформление печатных 

документов. Создание наглядных, 

методических пособий,  презентаций.  

Участие в форумах, сообществах, 

конкурсах в области профессии. 

самостоятельная работа; 

портфолио; реферат; доклад 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Владение коммуникативными и 

организаторскими приёмами. Активное 

взаимодействие в совместной 

деятельности с окружающими людьми. 

текущий контроль 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности и коррекции 

результатов в области образовательной 

деятельности. 

текущий контроль; доклад; 

реферат; самостоятельная 

работа 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Владение способами физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. участие 

в конференциях, семинарах, в мастер-

классах, выставках, конкурсах и т.д.   

портфолио; доклад; реферат 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение несколькими видами 

профессиональной деятельности в рамках 

профессии. Устойчивая 

профессиональная мотивация, 

направленная на развитие компетенций в 

области своей профессии. Готовность к 

изменениям. Обогащение профессии 

средствами своего творчества. 

реферат; устные ответы 
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