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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1.

Определение

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по
специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) вид:
«Эстрадное пение» является системой учебно-методических
документов, сформированной на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по данной специальности в части:
компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
содержания и организации образовательного процесса;
ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной
образовательной программы;
государственной (итоговой) аттестации выпускников.
1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 53.02.02 «Музыкальное
искусство эстрады» (по видам) вид: «Эстрадное пение».
Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена
является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по
специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам)
«Эстрадное пение».
1.3. Характеристика подготовки по специальности 53.02.02 «Музыкальное
искусство эстрады» по видам: «Эстрадное пение».
В Российской Федерации по данной специальности реализуется программа
подготовки специалистов среднего звена, освоение которой позволяет лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию,
соответствующую основной профессиональной образовательной программы.
Сроки освоения ППССЗ и квалификации выпускников по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). Вид: Эстрадное пение
углубленной подготовки при очной форме обучения и присваемые
квалификации приведены в таблице
Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификация выпускников
Уровень образования,
Наименование
Срок получения СПО по
необходимый для
квалификации
ППССЗ углубленной
приема на обучение по
углубленной
подготовки в очной форме
ППССЗ
подготовки
обучения
Основное общее
Артист,
образование
преподаватель,
3 года 10 месяцев
руководитель
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эстрадного коллектива
Трудоемкость ППССЗ 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по очной
форме обучения составляет 7722 часов, и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, учебную практику.
Общеобразовательный учебный цикл
39 нед.
Обучение по учебным циклам, в том числе 104 нед.
учебная практика
Производственная практика (по профилю
5 нед.
специальности)
Производственная практика
1 нед.
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
13 нед.
Государственная (итоговая) аттестация
4 нед.
Каникулы
33 нед.
Итого
199 нед.
При приеме на ППССЗ углубленной подготовки колледжа проводит
вступительные испытания творческой направленности.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
ППССЗ по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по
видам). Вид: Эстрадное пение.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальное
исполнительство (инструментальное и вокальное); образование музыкальное в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях; руководство творческим
музыкальным коллективом.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- музыкальные произведения в различных формах его бытования;
- музыкальные инструменты;
- творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и
любительские);
- организации дополнительного образования детей (детские школы искусств
по видам искусств), образовательные организации, профессиональные
образовательные организации;
- образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам
искусств),
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
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образовательных организациях;
- концертные организации, звукозаписывающие студии;
- слушатели и зрители концертных залов;
- центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества;
- другие учреждения культуры.
2.3. Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива
готовится к следующим видам деятельности:
Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста
оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста концертных организаций).
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
процесса обучения в образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств),
образовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях).
Организационно-управленческая деятельность (организация
репетиционной работы и концертной деятельности в качестве руководителя
эстрадного коллектива).
3. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.
Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
Музыкально-исполнительская деятельность
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 театральноконцертных 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.
Педагогическая деятельность
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств), образовательных 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. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар,
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения занятия в
исполнительском классе.
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
Организационно-управленческая деятельность
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадного, 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.
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ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым
коллективом и основных принципов организации его деятельности.
4.Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего
звена.
4.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общеобразовательного;
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
4.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около
70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов), дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются образовательной организацией.
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и
профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю
специальности).
4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна предусматривать
изучение следующих обязательных дисциплин "Основы философии",
"История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая
культура".
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Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ
углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность
жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной
службы - 48 часов.
4.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при
этом одна зачетная единица соответствует 36 ак. часам.
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным
учебным
графиком,
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий,
а также локальными нормативными актами.
5 Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным
учебным
графиком,
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий,
а также локальными нормативными актами.
5.1. Календарный учебный график (приложение 1)
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности
семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени.
Последовательность реализации ППССЗ СПО специальности 53.02.02
«Музыкальное искусство эстрады» (по видам) по годам (включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, объем
каникулярного времени) приводится в Графике учебного процесса.
5.2. Рабочий учебный план (приложение 2)
В учебном плане, составленном по циклам дисциплин, отображена
логическая последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, практик.
Учебный план соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), вид: эстрадное пение.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.
При формировании «Вариативной части» учебного плана колледж
руководствовался целями и задачами ФГОС СПО, а также компетенциями
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выпускника, указанными в ФГОС СПО.
Формирование вариативной части
В соответствии с пунктом 6.2. ФГОС СПО по специальности 53.02.02
«Музыкальное искусство эстрады» (по видам), вид: эстрадное пение учебное
заведение имеет право использовать объем времени, отведенный на
вариативную часть циклов ППССЗ, которая дает возможность расширения и
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентноспособности выпускника в соотвествии с запросом
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариантивной части определяются образовательной организацией.
Вариативная часть 576 часов распределяется следующим образом:
ОГСЭ – 130 часов (34 – Иностранный язык, 62 часа – Физическая культура, 34
часа – История культуры Санкт-Петербурга).
ПМ – 330 часов (73 часа на новый МДК 01.07 – Дирижирование и чтение
хоровых партитур)
ОП – 116 часов (1 час – Безопасность жизнедеятельности, 34 часа – Социальнокультурная деятельность, 50 часов – Практикум по использованию
звукотехники, 31 часов – остальные дисциплины ОП).
5.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК
Представлены аннотации к программам учебных дисциплин, практик и
МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить
представление о структуре и содержании самих программ. К аннотациям
прилагается список сокращений названий учебных дисциплин, МДК и УП по
данной специальности для удобств ведения учебной документации
(Приложение 3)
6. Ресурсное обеспечение ППССЗ
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение, что
отражено в календарно-тематических планах преподавателей.
Реализация ППССЗ обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
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учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам
всех циклов, изданной за последние 5 лет, а также нотными изданиями,
специальными хрестоматийными сборниками, партитурами, клавирами
произведений в объеме, соотвествующем требованибованиям ППССЗ, аудио –
и видеофондами, мультимедийными материалами.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает издания
дополнительной литературы - официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.
Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными учреждениями, организациями
и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
Колледж, реализуя программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования, располагает
материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация
ППССЗ
обеспечивает:
выполнение
обучающимся
практических заданий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в колледже или в учреждениях культуры в зависимости
от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Колледж
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного
программного обеспечения.
ППССЗ в целом обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной
программы. В библиотечном фонде имеется достаточное количество
экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы по основным
циклам дисциплин.
Информационно-библиотечное включает в себя, помимо основной и
дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания:
журналы и газеты.
Каждая дисциплина и практики, включенные в ППССЗ, обеспечены
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учебно-методической документацией по всем видам занятий и формам
текущего, промежуточного и итогового контроля освоения программы. В
состав учебно-методического обеспечения включено:
- список рекомендуемой литературы;
- методические рекомендации или методические указания студентам по
всем основным видам учебной работы (лекции, практические занятия,
семинары, лабораторные работы, курсовые работы, индивидуальные занятия);
- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору
средств и методов обучения, способов учебной деятельности;
- рекомендации по использованию информационных технологий;
- педагогические контрольные (испытательные) материалы.
В целом состояние учебно-методического и информационного
обеспечения является достаточным для ведения образовательной деятельности.
В колледже имеется минимально необходимый для реализации СПО по
ППССЗ перечень учебных кабинетов, мастерских и других помещений.
Кабинеты:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
1
2

6.2.

Наименование
Русского языка и литературы
Математики и информатики
Истории, географии и обществознания
Для занятий по профессиональному модулю «Музыкальноисполнительская деятельность»
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Иностранного языка
Информатики (компьютерный класс) с выходом в сеть Интернет
Музыкально-теоретических дисциплин
Музыкальной литературы
Учебные классы
Для индивидуальных занятий
Для групповых теоретических занятий
Для групповых практических занятий (репетиций) по
междисциплинарному курсу «Танец, сценическое движение»
Для проведения ансамблевых занятий
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Залы
Концертный зал с роялем, пультами и звукозаписывающим
оборудованием
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещения
для работы со специализированными материалами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
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СРЕДЫ

КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная работа колледжа – неотъемлемая и важная составляющая
образовательного процесса. Воспитательный процесс в колледже строится на
основании концепции с учѐтом личностно-ориентированного подхода и
направлен на развитие общекультурных компетенций обучающихся и
подготовку студентов к деятельности в различных сферах жизни.
Воспитание, как управление процессом социализации индивида
заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и
культурное развитие личности.
Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с
нормативными документами: Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программой развития воспитания в
системе среднего профессионального образования.
Целью воспитательной работы колледжа в рамках ППССЗ является
организация единого воспитательного пространства, способствующая
реализации студентов в интеллектуальном, творческом, социокультурном и
нравственном развитии.
Для реализации этой цели определены следующие задачи воспитания:
1.Формирование мотивации учебной деятельности и профессионального
самосовершенствования.
2.Формирование гражданской активной позиции, правовой и
межнациональной культуры.
3.Воспитания гуманистического отношения к людям, а также
практичности и культуры поведения.
4.Расширение профессионального и общекультурного кругозора.
5.Привитие качеств деловитости, организованности и творческой
инициативности посредством развития студенческого самоуправления.
6.Организация внеучебной работы по сплочению студенческого
коллектива колледжа на основе творческих мероприятий.
7.Формирование знаний о здоровом образе жизни.
Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование
профессионально-значимых личностных качеств выпускника, таких как
коммуникативность, мобильность, целеустремленность, способность к
творческим подходам в решении профессиональных задач, умение
ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, позитивное
отношение к своей профессии, стремление к непрерывному личностному и
профессиональному совершенствованию, способность разрешать конфликты и
т.д.
Воспитательную внеучебную работу осуществляют все преподаватели,
председатели ПЦК, кураторы учебных групп, педагоги-психологи, заведующие
отделениями, ведущий специалист по молодежной политике, заведующий
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

творческим отделом, работники библиотеки.
Деятельность всех структурных подразделений колледжа, участвующих в
воспитательном процессе, организует и координирует заместитель директора
по воспитательной работе.
За каждой учебной группой приказом директора закреплен куратор
учебной группы с целью обеспечения единства профессионального воспитания
и обучения студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса, усиления влияния на формирование личности будущих специалистов.
Кураторы знакомят первокурсников с законодательством в области
образования, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, правами и обязанностями студента, работой библиотеки,
здравпункта, организацией культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
деятельности; с историей и традициями колледжа; воспитывают уважение к
ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям колледжа;
контролируют текущую и семестровую успеваемость и внеучебную занятость;
участвуют в развитии различных форм студенческого самоуправления;
помогают в культурном и физическом совершенствовании студентов;
содействуют привлечению студентов к
различным формам внеучебной
деятельности в соответствии с планами работы.
Кураторы учебных групп используют в своей деятельности
разнообразные формы работы: тематические классные часы, беседы, экскурсии,
круглые столы, спортивные мероприятия, концерты. На классных часах
обсуждаются различные вопросы, касающиеся пропаганды здорового образа
жизни, подготовки к экзаменационной сессии, культуры поведения в
общественных местах, организации досуга и др.
В колледже проводятся семинары для кураторов учебных групп. На
семинарах рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной
деятельности в условиях современного образовательного учреждения.
Активно развивается студенческое самоуправление, представленное
студенческим Советом, который ведет свою деятельность в следующих
направлениях:
Контроль за соблюдением прав и льгот студентов, предусмотренных
законодательством РФ;
Инициирование и проведении внутриколлежных конференций, конкурсов,
олимпиад, выставок дискуссионных клубов, семинаров;
Разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование
учебного процесса;
Содействие созданию и развитию различных форм студенческой инициативы;
Контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка;
Организация и проведение вечеров отдыха, интеллектуальных и музыкальных
конкурсов, концертов, театрализованных представлений, встреч с известными
деятелями культуры и т.д.
Творческая жизнь и культурно-массовая работа в колледже является
основой внеучебной деятельности.
Ежегодно проводятся такие мероприятия как: «День знаний»,
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«Посвящение в студенты», концерты, посвященные Дню учителя и
Международному женскому дню, новогодние елки, игры «КВН» и «Что? Где?
Когда?», выпускные вечера, различные молодежные акции и флешмобы на
социально-значимые темы.
Ежегодное активное сотрудничество со сторонними организациями и
объединениями позволяет членам студенческого совета, активистам,
волонтерам стать участниками творческих проектов, акций.
Творческая деятельность студентов является составной частью учебного
процесса и направлена на формирование профессиональных качеств и развитие
личности.
В своей работе педагогический состав и администрация опираются на
государственные
нормативно-правовые
документы,
содействуют
полноценному личностному развитию студентов на каждом этапе обучения,
обеспечивают социально-психологическую помощь студентам, испытывающим
трудности в общении, обучении, изучают условия семейного воспитания.
С целью формирования физической культуры, пропаганды здорового
образа жизни, на базе колледжа создан «Центр современных технологий по
разработке антинаркотических профилактических программ». В рамках работы
центра проводятся конкурсы на лучший сценарий по теме: «Пропаганда
здорового образа жизни», конкурс игровых программ по теме: «Здоровье – это
Здорово», издаются методические пособия, оказывается консультативная
помощь. При центре осуществляют активную деятельность волонтерские
группы, которые выступают в школах и учреждениях культуры Ленинградской
области с концертами и публицистическими спектаклями по пропаганде ЗОЖ.
Активно ведется воспитательная работа и в «Доме студента». Общее
количество проживающих в общежитии составляет 150 человек.
Для организации проведения досуга студентов в общежитии созданы
зоны отдыха, где установлены телевизоры и мягкая мебель. Места проживания
оснащены следующим образом: комнаты оборудованы необходимым
инвентарем, имеются кухни, оснащенные необходимым кухонным
оборудованием, имеется достаточное количество стиральных машин, созданы
места для стирки и сушки личных вещей.
Кураторы учебных групп еженедельно посещают «Дом студента» в
утренние и вечерние часы, осуществляя обход комнат.
В колледже осуществляется практическая психолого-педагогическая
помощь студентам, с целью стабилизации и регуляции эмоционального,
волевого,
психофизического
состояния
студентов,
оказания
им
психологической поддержки и способствования адаптации в условиях обучения
в колледже.
Используются следующие формы организации психологической помощи
студентам: индивидуальное консультирование, консультативные пятиминутки;
психологические беседы; телефонные консультации; интернет-консультации,
групповые беседы, упражнения и элементы тренинга.
Уделяется
большое
внимание
профилактическим
мерам
по
предупреждению дезадаптации студентов, а также просвещению в области
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психического здоровья и здорового образа жизни.
Результативность работы выявлялась в процессе мониторинга за
состоянием студентов, изменением характера их взаимоотношений,
отношением к учебной деятельности.
Эффективность и результативность данного направления работы проявилась:
- в создании и сохранении душевного равновесия личности;
- в исправлении деформаций мотивационной сферы студентов;
- в коррекции эмоционально-значимых отношений личности;
- в коррекции внутриличностных проблем;
- в оптимизации психологического климата и психологической совместимости
студентов.
Учитывая то, что обучение в колледже сопряжено с большой физической
и психо-эмоциональной нагрузкой, психологическое консультирование,
которое осуществляется в колледже, является очень актуальным, оправданным
с точки зрения личностно-ориентированного обучения и эффективным.
Психологическое консультирование перед публичными выступлениями,
тренинги и настрои обучающихся перед выходом на сцену, подготовку
студентов к участию во всероссийских, международных, региональных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, дают положительные результаты на
соревнованиях, конкурсах, фестивалях.
Систематическим направлением работы является осуществление
практической психолого-педагогической помощи студентам личностноориентированного характера с целью стабилизации и регуляции их
эмоционального, волевого, психофизического состояния, с целью подготовки
их к публичным выступлениям разного уровня.
В целом, сложившаяся в колледже система воспитательной работы
направлена на формирование профессиональных компетенций, понимание
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, а также на
становление духовно-нравственной, социально-активной личности.
7. Требования к условиям реализации ППССЗ.
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме
обучения составляет 199 недель в том числе:
Общеобразовательный учебный цикл
Обучение по учебным циклам, в том числе учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого
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39 нед.
104 нед.
5 нед.
1 нед.
13 нед.
4 нед.
33 нед.
199 нед.

7.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов.
Прием на ППССЗ по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство
эстрады» (по видам), вид: эстрадное пение осуществляется при наличии у
абитуриента документа об общем среднем образовании или документа об
образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании,
среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном
образовании).
При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной
программе колледж проводит вступительные испытания творческой
профессиональной направленности. В соответствии с частью 4 111
Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования является общедоступным.
Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам не
проводятся, свидетельств о результатах ЕГЭ и ГИА не требуется.
Прием на ППССЗ по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство
эстрады», вид: эстрадное пение осуществляется при условии владения
абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к
выпускникам образовательных организаций дополнительного образования
(детских школ искусств по видам искусств).
Перечень вступительных испытаний творческой направленности
включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности в
области исполнительства (сольное пение) и музыкально-теоретических знаний.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе
(зачет/не зачет). Успешное прохождение вступительных испытаний
подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по
специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», вид: эстрадное
пение. Вступительные испытания проводятся в один тур.
При приеме колледж проводит следующие вступительные испытания
творческой направленности:
1) Исполнение сольной программы;
2) Исполнение 2-х произведений на фортепиано;
3) Письменный одноголосный диктант (по виду «Эстрадное пение»);
4) Устный опрос по теоретической подготовке («Сольфеджио» и «Теория
музыки».
7.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий
Вступительное испытание «Исполнение сольной программы».
Поступающий должен исполнить два произведения в эстрадном жанре
(рекомендуется для исполнения отечественная или зарубежная эстрадная песня,
произведение в стиле рок, джаз, эстрадно-камерная миниатюра, романс в
современной обработке).
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При исполнении сольной программы должны быть продемонстрированы
следующие навыки:
1) Чистота интонирования;
2) Владение основами вокальной техники в рамках начального музыкального
образования (ДШИ, ДМШ и пр.);
3) Постановка дыхания;
4) Музыкальность;
5) Чувство ритма;
6) Выразительность исполнения;
7) Понимание стиля и художественного образа исполняемого произведения.
Вступительное испытание «Исполнение произведений на фортепиано».
Поступающий должен исполнить на фортепиано два произведения в
рамках начального музыкального образования (ДШИ, ДМШ и пр.).
При исполнении сольной программы должны быть продемонстрированы
следующие навыки:
1) Владение инструментом;
2) Ритмическая устойчивость;
3) Пальцевая беглость;
4) Общее слышание фактуры.
Вступительное испытание «Письменный одноголосный диктант».
Поступающий должен написать одноголосный диктант в рамках
начального музыкального образования (ДШИ, ДМШ и пр.).
При
сдаче
письменного
одноголосного
продемонстрированы следующие навыки:
1) Наличие мелодического слуха;
2) Развитая музыкальная память;
3) Чувство ритма;
4) Нотная грамота.

диктанта

должны

быть

Вступительное испытание «Устный опрос по теоретической подготовке».
Поступающий в устной форме должен сдать устный опрос по
теоретической подготовке («Сольфеджио» и «Теория музыки») в рамках
начального музыкального образования (ДШИ, ДМШ и пр.).
При сдаче устного опроса по теоретической подготовке должны быть
продемонстрированы следующие навыки:
1) Повторение сыгранной мелодии;
2) Определение на слух интервалов от звука (чистые, большие, малые);
3) Определение на слух тритонов, характерных интервалов (ум.7 и ув.2);
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4) Определение на слух трезвучий (мажорные, минорные и их обращения;
увеличенные, уменьшенные);
5) Определение на слух доминантсептаккордов и их обращений с разрешением;
6) Определение на слух 2-4 интервалов или аккордов в тональности;
7) Пение несложного номера с тактированием (дирижированием);
8) Пение мажорной и минорной гаммы (натурального, гармонического и
мелодического видов);
9) Ответ на вопросы по музыкальной грамоте, связанные с понятиями
тональности и ключевых знаков в тональностях, видов мажора и минора,
интервалов и аккордов.

Критерии оценок творческих вступительных испытаний.
По прохождению абитуриентом вступительных испытаний оцениваются
следующие критерии:
1) Исполнение двух вокальных произведений в эстрадном жанре:
- демонстрация навыков чистого интонирования;
- демонстрация навыков владения основами вокальной техники в рамках
начального музыкального образования (ДШИ, ДМШ и пр.);
- демонстрация навыков постановки дыхания;
- музыкальность;
- чувство ритма;
- выразительность исполнения;
- понимание стиля и художественного образа исполняемого произведения.
2) Исполнение двух произведений на фортепиано:
- демонстрация навыков владения инструментом;
- демонстрация навыков ритмической устойчивости;
- демонстрация навыков пальцевой беглости;
- общее слышание фактуры.
3) Написание одноголосного диктанта:
- демонстрация навыков владения мелодическим слухом;
- демонстрация навыков развитой музыкальной памяти;
- наличие чувства ритма;
- демонстрация навыков владения нотной грамотой.
4) Устный опрос по теоретической подготовке:
- демонстрация навыков пения гамм, интервалов, аккордов;
- демонстрация навыков определение на слух интервалов, аккордов;
- демонстрация навыков пения с листа с тактированием (дирижированием);
- ответы на вопросы по музыкальной грамоте, связанные с понятиями
тональности и ключевых знаков в тональностях, видов мажора и минора,
интервалов и аккордов.
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ЗАЧЕТ - абитуриент считается прошедшим вступительное испытание по
специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», вид: эстрадное
пение, если демонстрация его навыков соответствует всем пунктам.
НЕЗАЧЕТ - Поступающий считается не прошедшим вступительное
испытание, если демонстрация его навыков не соответствуют уровню по
первому пункту «Исполнение сольной программы», а также в случае
невыполнения всех или части требований, предъявленных к поступлению на
специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», вид: эстрадное
пение.
В случае, если численность поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания, превышает количество бюджетных и/или внебюджетных мест,
колледж осуществляет прием на обучение по специальностям (видам) на основе
общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании
и о квалификации (средний балл). Средний балл рассчитывается по формуле:
фактический средний балл документа об образовании (сумма всех оценок
делится на из количество) умножается на коэффициент 20.
Методы организации и реализации образовательного процесса.
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:
- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в
области теории и истории музыки);
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация;
- различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний.
б) методы, направленные на практическую подготовку:
- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по
исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- прослушивания, концерты;
- учебная практика;
- курсовая работа, реферат;
- выпускная квалификационная работа.
Колледж планирует работу концертмейстеров:
из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на
аудиторные занятия по междисциплинарным курсам, требующим
сопровождения концертмейстера:
«Сольное пение»;
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«Ансамблевое исполнительство»;
«Дирижирование и чтение хоровых партитур».
Из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным
планом на аудиторные занятия по междисциплинарному курсу «Работа с
вокальным ансамблем, творческим коллективом».
На виды учебной практики, колледж планирует работу концертмейстерам
с учетом сложившейся традиции и методической целесообразности, но не
менее 50% от объема времени, отведенного на изучение данного вида практики.
При приеме абитуриентов учитываются условия комплектования
обучающихся в группы:
групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного курса
одной или, при необходимости, нескольких специальностей;
групповые занятия – не более 15 человек;
мелкогрупповые занятия – 6-8 человек;
занятия по ансамблю – 2-4 человека;
индивидуальные занятия – 1 человек.
Рекомендации по использованию методов и средств организации и
реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение
теоретической и практической подготовки.
Лекция.
Используются
различные
типы
лекций:
вводная,
мотивационная
(способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине),
подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу),
интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего
материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации
для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная.
Содержание и структура лекционного материала направлены на
формирование у студента соответствующих компетенций и должны
соответствовать выбранным преподавателем методам контроля.
Основными активными формами обучения профессиональным
компетенциям являются:
Практические занятия.
Индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, которые проводятся
по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся
репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках творческих
выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с
представителями учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
организаций и т.д.), учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждений, средств массовой информации.
Семинар.
Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах –
дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих
работ (докладов, сообщений).
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К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и
культуры, специалисты-практики.
Самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППССЗ
(выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в
соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться
студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки,
компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические
пособия, конспекты лекций, а также аудио и видео материалами.
Реферат.
Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему
критически освоить один из разделов учебной программы дисциплины или
междисциплинарного курса.
Рекомендуемый план реферата:
1) тема, предмет (объект) и цель работы;
2) метод проведения работы;
3) результаты работы;
4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;
5) области применения;
6) библиография.
В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата.
7.3. Требования к организации практик обучающихся.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому
виду практики, отражены в Положении о практике обучающихся, осваивающих
ППССЗ.
Учебная практика
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения
(суммарно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных занятий под
руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы
профессиональных модулей.
по виду «Эстрадное пение»:
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УП.01. Ансамблевое исполнительство;
УП.02. Основы сценической речи;
УП.03. Мастерство актера;
УП04. Танец, сценическое движение;
УП.05. Постановка концертных номеров;
УП.06. Репетиционно-практическая подготовка;
УП.07. Педагогическая работа.
Учебная практика по педагогической работе проводится в активной
форме и представляет собой занятия студента с практикуемым (учащимся
детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений
дополнительного образования детей или обучающимся в секторе
педагогической практики по профильным образовательным программам) под
руководством преподавателя. Результатом педагогической работы студента
является открытый урок с практикуемым, по итогам которого проводится
широкое обсуждение проведенного занятия.
Учебная практика по педагогической работе проходит под руководством
преподавателя колледжа.
Производственная практика
Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду
обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов:
Производственная практика (по профилю специальности) - 4 нед.;
Педагогическая практика -1 нед.;
Производственная практика (преддипломная) -1 нед.
Производственная практика (по профилю специальности):
Исполнительская практика проводится рассредоточено с первого по четвертый
год обучения (суммарно – 4 недели) и представляет собой самостоятельную
работу студентов, направленную на подготовку и осуществление концертных
выступлений на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в
том числе проводимых учебным заведением.
Производственная
практика
(педагогическая)
проводится
концентрированно на третьем году обучения (суммарно – 1 неделя) в пассивной
форме в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте или
вокалу в классах опытных преподавателей. Базами производственной практики
(педагогической) должны быть детские школы искусств, детские музыкальные
школы, другие образовательные учреждения дополнительного образования
детей, общеобразовательные учреждения.
Отношения с данными образовательными учреждениями должны
оформляться договором.
Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено
в течение VIII семестра под руководством преподавателя.
Производственная практика (преддипломная) включает практические
занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной
(итоговой) аттестации.
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Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу
производственной практики определяются колледжем самостоятельно.
Учебная практика УП.00 (19 недель) реализуется следующим образом:
- УП.01 Ансамбль (3,5 недели, 124 час.)
2 курс – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
3 курс - 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
4 курс, 7 семестр - 16 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю)
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.03
- УП.02 Основы сценической речи (1 неделя, 37 часов)
2 курс – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.04
- УП.03 Мастерство актера (2 недели, 76 часов)
3 курс, 6 семестр - 42 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю)
4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю)
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.04
- УП.04 Танец, сценическое движение (3 недели, 115 часов)
1 курс – 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
2 курс – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
3 курс – 42часа, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.05
- УП.05 Постановка концертных номеров (1 неделя, 32 часа)
4 курс,7 семестр – 32 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю)
Данный вид практики реализуется в ПМ.03 МДК 03.02
-УП.06 Репетиционно - практическая подготовка (4,5 недели, 160 час.)
1 курс, 1 и 2 семестры – 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в
неделю)
2 курс, 3 и 4 семестры – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в
неделю)
3 курс, 5 и 6 семестры – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в
неделю)
4 курс, 7 семестр – 16 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю)
4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю)
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.03
- УП.07 По педагогической работе (4 недели, 140 час.)
3 курс, 5 и 6 семестры – 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в
неделю), на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Музыкальное
искусство эстрады»
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Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.01
4 курс, 7 и 8 семестры – 66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в
неделю), на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Музыкальное
искусство эстрады».
Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.02
Аттестация по итогам учебных практик осуществляется следующим образом:
1) По учебной практике ««Ансамблевое исполнительство» аттестация
проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения
(творческий показ по окончании практики). На 1, 2 и 3 курсах практика
завершается зачетом, на 4 курсе –дифференцированным зачетом.
2) По учебной практике «Основы сценической речи» аттестация проводится с
учетом результатов ее прохождения (творческий показ по окончании практики).
Практика завершается дифференцированным зачетом.
3) По учебной практике «Мастерство актера» аттестация проводится на 3 и 4
курсах с учетом результатов ее прохождения (творческий показ по окончании
практики). На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе –
дифференцированным зачетом.
4) По учебной практике «Танец, сценическое движение» аттестация проводится
на 1,2,3 курсах с учетом результатов ее прохождения (творческий показ по
окончании практики). На 1 и 2 курсах практика завершается зачетом, на 3 курсе
– дифференцированным зачетом.
5) По учебной практике «Постановка концертных номеров» аттестация
проводится с учетом результатов ее прохождения (творческий показ по
окончании практики). Практика завершается дифференцированным зачетом.
6) По учебной практике «Репетиционно-практическая подготовка» аттестация
проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения
(творческий показ по окончании практики). На 1, 2 и 3 курсах практика
завершается зачетом, на 4 курсе –дифференцированным зачетом.
7) В период прохождения учебной практики по педагогической работе
обучающимися ведется дневник практики.
Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3
курсе проводится на основании дневника практики, положительного
аттестационного листа, а также аудио-, фото-, видеоматериалов,
подтверждающих практический опыт, полученный на практике.
Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 4
курсе проводится на основании результатов ее прохождения: дневника
практики, отчета, анализа открытого урока, аудио-, фото-, видеоматериалов,
подтверждающих практический опыт, полученный на практике, и
положительного аттестационного листа.
На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным
зачетом.
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Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (5 недель)
реализуется следующим образом:
- ПП.01 Исполнительская практика (4 недели, 144 часа)
1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые
2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые
3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые
4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, мелкогрупповые
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.03
Аттестация по исполнительской практике проводится на 1,2,3 и 4 курсах с
учетом результатов ее прохождения: творческие показы в течение практики и
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
образовательной организации. Практика на 1, 2, 3 курсе завершается зачетом,
на 4 курсе - дифференцированным зачетом.
- ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя, 36 часов)
3 курс, 6 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, на
базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Музыкальное искусство
эстрады»
Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.02
Аттестация по результатам педагогической практики проводится на основании
результатов ее прохождения: дневника практики, отчета по практике,
положительного аттестационного листа. Практика завершается
дифференцированным зачетом.
Производственная практика преддипломная ПДП.00 (1 неделя)
реализуется следующим образом:
4 курс, 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, курируется
преподавателями ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», которые являются
руководителями ВКР
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.01
Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится на
основании результатов ее прохождения: дневника практики и положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и
образовательной организации. Практика завершается дифференцированным
зачетом.
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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7.4 Кадровое обеспечение.
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Все преподаватели имеют возможности для развития и
совершенствования
уровня профессиональной подготовленности в разных формах:
- послевузовское обучение в аспирантуре;
- курсы повышения квалификации с отрывом и без отрыва от
производства;
- посещение различных творческих школ, методических семинаров,
мастерклассов профессоров музыкальных вузов Российской Федерации;
- посещение и участие в фестивалях и исполнительских студенческих
конкурсах международного, межрегионального и регионального
уровней;
- теоретические выступления на научно-практических конференциях
различных уровней.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее
образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее
профессиональное образование и государственные почетные звания
Российской Федерации в соответствующей профессиональной сфере, или
специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж
практической работы в соответствующей профессиональной сфере более
10 последних лет.
Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют
художественно-творческую
и
методическую
работу.
К
художественно-творческой и методической работе преподавателей
приравниваются:
разработка и написание учебно-методических пособий;
написание и подготовка к изданию учебников;
новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя;
участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой
концертной
программе оркестра или ансамбля;
создание произведения музыкального искусства;
создание переложений, аранжировок и других форм обработки
музыкальных произведений.
50% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную
категорию.
Преподаватели регулярно участвуют в конкурсах профессионального
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мастерства различных уровней, становятся лауреатами и дипломатами
международных конкурсов исполнительского искусства, принимают участие
в концертах и фестивалях с колледже, на различных концертных площадках в
Ленинградской области, в других регионах России, представляют музыкальную
культуру и исполнительское искусство России за рубежом.
Преподаватели осуществляют проектную деятельность вместе со
студентами, участвуют в исследовательских и творческих мероприятиях своих
проектов. 4 человека из числа преподавателей имеют ученую
(Малярчук Ольга
Васильевна); 1 – «кандидат искусствоведения», 2015 г (Склярова Евгения
Анатольевна); 1 - «кандидата филолог. наук», 2001г.
2 чел. – являются соискателями ученой степени кандидата наук
в аспирантуре (Осипенко А.Н., Малярчук О.В.);
Педагогическая и творческая деятельность многих преподавателей,
обеспечивающих подготовку специалистов по данной специальности, была
высоко оценена, что подтверждают ведомственные и региональные награды.
Образовательный процесс по общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла по дисциплинам профессиональных модулей
осуществляют – 21 преподаватель (11 – основного состава, 1 – внутренних
совместителей, 9 – внешних совместителей).
Из них:
18 чел. – имеет высшее профессиональное образование;
6 чел. – имеет высшую квалификационную категорию;
6 чел. – имеет первую квалификационную категорию;
8 чел. – без категории.
Всего штатных педагогических работников и педагогических
работников, работающих на условиях штатного совместительства,
реализующих подготовку студентов колледжа по специальности СПО
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады». Вид: эстрадное пение – 36 чел.
(каждое лицо учитывается один раз).
Из них (см. таблицы №№ 1 – 3):
Таблица № 1. Распределение по уровню образования
Высшее
профессиональное Среднее
образование
образование
33чел.
3 чел.

профессиональное

Таблица № 2. Распределение по квалификационным категориям
Высшая
Первая
Другое
квалификационная
квалификационная
категория
категория
6 чел.
15 чел.
12чел. - без категории
Таблица № 3. Стаж педагогической работы
От 1 года до 5
От 5 до10 лет
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От 10 и больше

5

5

21

Награждены почетными званиями:
1 чел.- «Заслуженный работник культуры РФ» (Шашакин В. Д.);
За последние годы имеют благодарности и награды:
Знак «За достижения в культуре» (Ивкина Л. Х.);
Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций РФ
(Шашакин В. Д., Юдина С. В.);
Благодарность Губернатора Ленинградской области
(Юдина С. В., Жукова И.А., Селезнева Н.Н.);
Благодарность ЗАКС Ленинградской области (Радько Ю. В.);
Почетный диплом ЗАКС Ленинградской области (Жукова И.А.);
Благодарность ЗАКС Ленинградской области (Суслова С.А.);
Почетная грамота комитета по культуре Ленинградской области
(Шашакин В. Д., Синкевич М. И. Селезнева Н.Н.).
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по учебным предметам, каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
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(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального
приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов
должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных
курсов, практик; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
дисциплин, междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все
виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками,
позволяющими установить качество сформированных у обучающихся
компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к
профессиональной деятельности.
Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного,
общего гуманитарного и социально-экономического циклов, за исключением
дисциплины «Физическая культура», по каждой общепрофессиональной
дисциплине, а также по каждому междисциплинарному курсу. Оценки по
разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в состав
междисциплинарного курса) могут выставляться по решению методического
совета колледжа на основании учебного плана, утвержденного директором
учебного заведения.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по ППССЗ СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ СПО по специальности
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), вид: «Эстрадное пение»
осуществляется в соответствии с Требованиями ФГОС СПО и Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов ГБ ПОУ «ЛОККиИ».
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ
по направлению 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), вид:
«Эстрадное пение» создан фонд оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:
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- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов,
контрольных прослушиваний исполнительских программ студентов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику рефератов и т.п.,
- педагогические ситуации для практических занятий.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим
образовательным
программам Итоговая
аттестация
выпускника среднего учебного заведения, обучавшегося по ППССЗ по
направлению 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), вид:
«Эстрадное пение» является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации
является
представление
документов,
подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала
и
прохождении
практики
по
каждому
из
основных
видов профессиональной деятельности.В том числе выпускником могут
быть предоставлены
отчеты
о
ранее
достигнутых
результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы
по
специальности,
характеристики
с
мест
прохождения преддипломной практики.
8.6 Государственная (итоговая) аттестация включает:
1. Выпускную квалификационную работу «Исполнение сольной программы».
Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной
программы» должна соответствовать содержанию ПМ.01.
Репертуар выпускной квалификационной работы выпускника должен
предоставляться не позднее, чем за 4 месяца до начала государственной
(итоговой) аттестации, обсуждается на заседении предметно-цикловой
комиссии. Репертуар сольной программы включает произведения различных
жанров и стилей.
2. Государственный
экзамен
«Ансамблевое
исполнительство»
по
междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство».
3. Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, творческим
коллективом» по междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем,
творческим коллективом, постановка концертных номеров».
4. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая
деятельность».
Государственный экзамен по педагогической подготовке может
включать: ответы на вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий по
вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального
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искусства, в том числе музыкального исполнительства.
Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается
оценкой.
Временной интервал между разделами государственной (итоговой)
аттестации должен быть не менее 3-х дней.
Требования к государственным экзаменам определяются колледжем.
Колледжем разработаны критерии оценок государственной (итоговой)
аттестации.
При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник
должен продемонстрировать:
Владение (или практический опыт владения) достаточным набором
художественно-выразительных средств для осуществления профессиональной
деятельности в качестве солиста (инструменталиста или певца), артиста
оркестра, ансамбля (инструментального, вокального или смешанного);
различными приемами исполнения джазовых и эстрадных композиций,
основами импровизации; различными штрихами и другими средствами
исполнительской выразительности; спецификой ансамблевого и оркестрового
исполнительства; культурой речи, иностранным языком, сценическим
артистизмом;
Умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального
произведения разных стилей и жанров классической, джазовой и эстрадной
музыки, в том числе и для различных составов; использовать специфические
джазовые приемы в своей практической деятельности; слышать в ансамбле все
исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить
совместные исполнительские решения; осуществлять на хорошем
художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую
деятельность (соло, в ансамбле), импровизировать на заданную тему (джазовый
стандарт) в составе ансамбля, в сольном исполнении;
Знание сольного репертуара средней сложности, включающего
произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических
периодов, стилей и жанров классической и джазовой музыки, произведения
крупных классических форм (сонат, вариаций, концертов), полифонических
жанров, виртуозных пьес и этюдов, сольных джазовых произведений,
сочинений малых форм, эстрадных и джазовых вокальных произведений,
специфических приемов исполнения джазовых сочинений, репертуара для
различных видов инструментальных и вокальных ансамблей.
В области педагогических основ преподавания творческих
дисциплин, учебно-методического обеспечения учебного процесса
продемонстрировать:
Владение:
- необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических
знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности;
- основным педагогическим репертуаром;
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- принципами, методами и формами проведения урока в исполнительском
классе, методикой подготовки к уроку;
- методикой анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической
деятельности и способами их разрешения;
Умение:
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
- использовать теоретические знания в области психологии общения в
педагогической деятельности;
- пользоваться специальной литературой;
- делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика;
Знание:
- основ теории воспитания и образования;
- психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного
возраста;
- требований к личности педагога;
- основных исторических этапов развития музыкального образования в России
и за рубежом;
- основных положений законодательных и нормативных актов в области
образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных
учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального
образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров;
- творческих и педагогических исполнительских школ;
- современных методик обучения игре на инструменте, вокалу;
- педагогического репертуара детских музыкальных школ и детских школ
искусств;
- профессиональной терминологии.
В области организационно-управленческой деятельности
продемонстрировать:
Умение: практически работать с творческим музыкальным коллективом,
ставить практические задачи и выполнять их; использовать навыки
дирижирования в практической работе; объединять участников коллектива для
выполнения поставленных творческих задач; организовать постановку
концертных номеров; раскрывать содержание концертного номера в
сценической постановке; использовать практические приемы и средства
исполнительской выразительности эстрадно-джазовых составов для грамотной
интерпретации произведения;
Знание: принципов организации и руководства эстрадным и эстрадноджазовым коллективом; основного репертуара для различных составов
ансамблей и коллективов эстрадно-джазовой музыки; основ дирижерской
техники; особенностей записи партий в джазовой музыке; технические и
выразительные возможности инструментов джазового оркестра и их роль;
основ современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых,
вокально-инструментальных составов, биг-бэнда в различных стилях;
профессиональной терминологии;
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Владение: навыками работы в качестве руководителя творческого
коллектива; основами дирижирования; подбора репертуара для различных
составов ансамблей, творческих коллективов; навыками создания аранжировок
и партитур для различных составов ансамблей и оркестров; навыками
самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с творческим
эстрадно-джазовым коллективом.

Приложение
АННОТАЦИИ НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ.
12.1. Базовые учебные дисциплины.
ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
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среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам). Дисциплина относится к общеобразовательному учебному
циклу (ОД. 01 Учебные дисциплины). К исходным требованиям, необходимым для изучения
дисциплины "Иностранный язык", относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней общеобразовательной
школе.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой речью и
языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном,
так и в профессиональном общении. В процессе изучения дисциплины используется как
традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативноролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж
на иностранном языке;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
- читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием основного
содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на
иностранном языке;
- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по
заголовку, выделять основную информацию;
- использовать двуязычный словарь;
- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе
устного и письменного общения на иностранном языке.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
- основные способы словообразования в иностранном языке;
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка;
- о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 3 семестр
Зачет
2 семестр
Экзамен
4 семестр

Всего часов
199
146
53

ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД. 01.02. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам). Дисциплина относится к общеобразовательному учебному
циклу (ОД. 01 Учебные дисциплины). Рабочая программа учебной дисциплины
Обществознание (включая экономику и право) предназначена для изучения в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
1.
Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
2.
Воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
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государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений,
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в
различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источниках
(материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и других
адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной
и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и
использования социальной информации, сознательного неприятия антиобщественного
поведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
4 семестр
Экзамен

Всего часов
63
42
21

ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.03. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам). Дисциплина относится к ОД.00. Общеобразовательному
учебному циклу (ОД. 01 Учебные дисциплины). Рабочая программа учебной дисциплины
Математика и информатика предназначена для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
1.
Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера;
2.
Создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую
информацию;
3.
Структурировать мышление через изучение базовых навыков учебной дисциплины.
В процессе изучения дисциплины используются традиционные формы обучения (лекции,
семинарские и практические занятия, самостоятельная работа), активные и интерактивные
методы и технологии (учебные, деловые и ролевые игры, проектные методики, задач,
проблемные ситуации, учебные дискуссии, индивидуальная работа за компьютером, в сети
Интернет).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить
тождественные
преобразования
иррациональных,
показательных,
логарифмических и тригонометрических выражений;
- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства;
- решать системы уравнений изученными методами;
- строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя
изученные методы;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный,
координатный) к решению задач;
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- тематический материал курса;
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных процессов различных типов с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
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- назначения и функции операционных систем.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 2 семестр
Зачет
Экзамен
3 семестр

Всего часов
92
68
24

ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.04. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина ОД.01.04. Естествознание относится к группе ОД.01 учебных дисциплин
общеобразовательного учебного цикла.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является умение ориентироваться в современных научных
понятиях и информации естественнонаучного содержания; владеть методами поиска,
использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения
безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения.
В процессе изучения дисциплины используются традиционные формы обучения (лекции,
семинарские и практические занятия, самостоятельная работа), активные и интерактивные
методы и технологии (учебные, деловые и ролевые игры, проектные методики, задач,
проблемные ситуации, учебные дискуссии, индивидуальная работа за компьютером, в сети
Интернет).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного
содержания;
- работать с естественнонаучной информацией;
- владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность
информации;
- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения
безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные науки о природе, их общность и отличия;
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- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы во
Вселенной;
- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий;
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1 семестр
Зачет
2 семестр
Экзамен

Всего часов
98
72
26

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.05. ГЕОГРАФИЯ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). ОД.00
Общеобразовательный учебный цикл ОД.01 Учебные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является усвоение факторов и закономерностей
территориальной организации народных хозяйств в разных странах, что даѐт возможность
прогнозировать будущие изменения в географии хозяйства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
- таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
- правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в Российской Федерации, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные географические понятия и термины;
- традиционные и новые методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и территориальные сочетания;
- численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику;
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;
- проблемы современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей;
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда;
- географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения Российской
Федерации, ее роль в международном географическом разделении труда.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
3 семестр
Зачет
4 семестр
Экзамен

Всего часов
55
37
18

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
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Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
ОД. 00 Общеобразовательный учебный цикл ОД. 01 Учебные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения данной дисциплины является привитие навыков самодисциплины,
пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с
учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации),
технические действия спортивных игр;
- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной
(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов
физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
- включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
1-4 семестр
Экзамен

Всего часов
240
120
120

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД. 01.07. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
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коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, ОД.01 Учебные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование и пропаганда знаний, направленных на
снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание
защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного,
техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- действовать в чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 2 семестр
Зачет
Экзамен

Всего часов
108
72
36

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.08. РУССКИЙ ЯЗЫК
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Русский язык" включена в общеобразовательный учебный цикл дисциплин. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Русский язык", относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка в
средней общеобразовательной школе.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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Цель изучения дисциплины заключается в формировании речевой культуры обучающихся,
их коммуникативной компетентности, позволяющей пользоваться различными языковыми
средствами в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социальнокультурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса;
- расширения круга используемых языковых и речевых средств;
- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
- совершенствования коммуникативных способностей;
- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой
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сферах.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 2, 3 семестр
Зачет
Экзамен
4 семестр

Всего часов
110
73
37

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.09. ЛИТЕРАТУРА
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Литература" включена в общеобразовательный учебный цикл. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Литература", относятся знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения литературы в средней
общеобразовательной школе.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование таких компетенций в области
литературы, которые учащийся может успешно реализовать в своей профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос, систему
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественную деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений;
- выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировать свое отношение к прочитанному произведению;
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
2, 3 семестр
Зачет
Экзамен
1, 4 семестр

Всего часов
169
126
43

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.02.01. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "История мировой культуры" включена в общеобразовательный учебный цикл
ППССЗ в качестве профильной учебной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины "История мировой культуры", относятся знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины в средней
общеобразовательной школе дисциплины "История". Дисциплина "История мировой
культуры" является самостоятельной дисциплиной.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование мировоззрения, целостного
представления мира, активного самоопределения личности на материале истории мировой
культуры, освоение толерантности на основе диалога культур, развитие образного
восприятия и формирование навыков познания и самопознания через искусство,
самореализацию в художественном творчестве, формирование гражданской идентичности на
материале отечественной культуры.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями;
ПК 1.5. 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 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
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
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 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать
результаты своей деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 2, 3 семестр
Зачет
4 семестр
Экзамен
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.02.02. ИСТОРИЯ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
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Всего часов
219
146
73

Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина ОД.02.02. История является составной частью ОД.02 Профильных
учебных дисциплин, входящих в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности студента, способного
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной, профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (текстах,
картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями;
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений,
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания;
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
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Всего часов
216
144
72

Зачет
Экзамен

1, 2 семестр

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.02.03. НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Народная музыкальная культура" включена в общеобразовательный учебный
цикл ППССЗ. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Народная
музыкальная культура", относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения музыкально-теоретических и музыкально-исторических основ на уроках
профильного и общепрофессионального цикла, музыкальной литературы в детской
музыкальной школе и школе искусств, а также предварительного собственного музыкальнослухового опыта студентов.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение особенностей народно-песенной культуры,
еѐ жанровое разнообразие и историю бытования, способствующее умению ориентироваться
в сложных явлениях народного музыкального искусства и находящее активное применение в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального творчества;
- определять связь творчества профессиональных композиторов с народными
национальными истоками;
- использовать лучшие образцы народного творчества для создания джазовых обработок,
современных композиций на основе народно-песенного материала;
- исполнять произведения народного музыкального творчества на занятиях по
специальности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные жанры отечественного народного музыкального творчества;
- условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального
творчества;
- специфику средств выразительности музыкального фольклора;
- особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты
композиторских школ;
- историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной
культуры;
- методологию исследования народного творчества;
- основные черты афроамериканского фольклора, жанры, музыкальные особенности, условия
бытования.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями;
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами
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джазовой импровизации;
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 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся;
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1 семестр
Зачет
2 семестр
Экзамен

Всего часов
54
36
18

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.02.04. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)" включена в
общеобразовательный учебный цикл ППССЗ. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины "Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)", относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения музыкальнотеоретических и музыкально-исторических основ на уроках профильного и
общепрофессионального цикла, музыкальной литературы в детской музыкальной школе и
школе искусств, а также предварительного собственного музыкально-слухового опыта
студентов.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение основных этапов исторического развития
зарубежной и отечественной музыки, еѐ стилевых, национальных и жанровых особенностей,
способствующее умению ориентироваться в сложных явлениях музыкального искусства и
находящее активное применение в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве
композиторов;
- делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных
дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
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- условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских
идей, а также общественно-политических событий;
- этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование
современного русского музыкального стиля;
- основные направления, проблемы и тенденции развития русского современного
музыкального искусства.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности;
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 1.5. 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 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 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
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 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать
результаты своей деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 2, 3, 5 семестр
Зачет
Экзамен
4, 6 семестр

Всего часов
483
322
161

12.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально экономического учебного цикла.
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
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Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, входящий в
обязательную часть циклов ППССЗ.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и умений в сфере
философии и развитие навыков, необходимых для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, а также применения философских и общенаучных методов
в повседневной и профессиональной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысле жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием достижений науки, техники и
технологий.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
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.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен
7 семестр
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Всего часов
72
48
24

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является усвоение основных исторических понятий и фактов
во всемирной истории 20-21 века с целью возможности прогнозирования возможных
событий в России и мире.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических и
культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
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 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
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Всего часов
72
48
24

Зачет
Экзамен

3 семестр

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков
профессиональной коммуникации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Перечень формируемых 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, 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;
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности;
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых,
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оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций;
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в условиях студии;
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся;
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.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
5 семестр
Экзамен

Всего часов
72
48
24

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Иностранный язык" включена в базовую часть общего гуманитарного и
социальноэкономического учебного цикла ППССЗ. К исходным требованиям, необходимым
для изучения дисциплины "Иностранный язык" относятся знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней
общеобразовательной школе.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой речью и
языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном,
так и в профессиональном общении.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Перечень формируемых компетенций:
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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 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 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями;
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в условиях студии;
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 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и
основных принципов организации его деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
5, 6, 7 семестр
Зачет
8 семестр
Экзамен

Всего часов
210
140
70

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; ОГСЭ. 05.
Физическая культура.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения данной дисциплины является привитие навыков самодисциплины,
пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с
учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации),
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технические действия спортивных игр;
- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной
(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов
физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
- включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
4-8 семестр
Экзамен

Всего часов
332
166
166

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ СПБ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; ОГСЭ. 06.
История культуры СПб.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения данной дисциплины является развитие духовной и социальной среды
обучающихся.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
57

ней устойчивый интерес;
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
8 семестр
Зачет
Экзамен

Всего часов
51
34
17

12.3. Профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина
"Музыкальная
литература"
включена
в
обязательную
часть
общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла ППССЗ. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Музыкальная литература",
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
музыкально-теоретических и музыкальноисторических основ на уроках профильного и
общепрофессионального цикла, а также предварительного собственного музыкальнослухового опыта студентов.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является раскрытие сущности музыкальных произведений
зарубежных и отечественных композиторов через жанровые истоки, образное содержание,
стилевые, национальные и исторические особенности, способствующее профессиональному
развитию музыкального мышления и находящее активное применение в практической
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального
произведения;
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- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам:
стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные,
метроритмические, ладовые особенности;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- работать со звукозаписывающей аппаратурой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления,
стили и жанры;
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства
древности и античного периода до современного периода;
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального,
камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые
представления и нотный текст);
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения:
элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического
развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.
Перечень формируемых 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, 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;
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями;
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами
джазовой импровизации;
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 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания;
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и
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основных принципов организации его деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
7, 8 семестр
Зачет
Экзамен

Всего часов
75
50
25

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТРАДЫ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "История стилей музыкальной эстрады" включена в обязательную часть
общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла ППССЗ. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "История стилей
музыкальной эстрады", относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения музыкально-теоретических и музыкально-исторических основ на уроках
профильного и общепрофессионального цикла, а также предварительного собственного
музыкально-слухового опыта студентов.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является расширение художественного кругозора и
эстетических предпочтений студентов на основе изучения стилевых особенностей
зарубежной,
отечественной
музыкальной
эстрады
и
джаза,
способствующее
профессиональному развитию музыкального мышления и находящее активное применение в
практической деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной музыки и джаза;
- ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно-джазовой музыки;
- отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки и джаза в
контексте социально-экономических, национально-этнических и художественноэстетических
явлений;
- основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его развития;
- специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические особенности,
свинг, артикуляцию);
- средства музыкально-исполнительской выразительности эстрадно-джазовой музыки;
- особенности развития и стилистики отечественного джаза;
- взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
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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;
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями;
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами
джазовой импровизации;
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 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
5, 7 семестр
Зачет
6, 8 семестр
Экзамен

Всего часов
210
140
70

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. СОЛЬФЕДЖИО
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Сольфеджио" включена в обязательную часть общепрофессиональных
дисциплин профессионального учебного цикла ППССЗ. К исходным требованиям,
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необходимым для изучения дисциплины "Сольфеджио", относятся знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения музыкально-теоретических и
практических основ на уроках сольфеджио в детской музыкальной школе или школе
искусств.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является комплексное развитие всех сторон музыкальных
способностей студентов, способствующее профессиональному развитию музыкального
слуха и мышления, находящее активное применение в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры;
- сольфеджировать любой голос двух-, трехголосного музыкального примера, исполняя
остальные голоса на фортепиано;
- сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенностей
музыкального примера;
- записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки слухового
анализа;
- гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические жанры;
- слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;
- доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного
построения;
- применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в
письменном виде;
- демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха в
соответствии с программными требованиями;
- выполнять теоретический анализ музыкального произведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности ладовых систем;
- основы функциональной гармонии;
- закономерности формообразования;
- формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные
упражнения, сольфеджирование.
Перечень формируемых 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, 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;
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
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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 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
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания;
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать
результаты своей деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 3, 8 семестр
Зачет
4, 6 семестр
Экзамен
2, 5, 7 семестр

Всего часов
386
286
100

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Элементарная теория музыки" включена в профессиональный учебный цикл
ППССЗ. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Элементарная
теория музыки", относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения музыкально-теоретических основ на уроках сольфеджио в детской музыкальной
школе или школе искусств.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является практическое овладение элементами музыкального
языка на клавиатуре фортепиано и в письменном виде, а также в виде анализа этих
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элементов музыкальной речи в контексте музыкального произведения, способствующее
профессиональному развитию музыкального мышления и находящее активное применение в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения;
- анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей
звукоряда (использования диатонических и хроматических ладов, отклонений и модуляций),
гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии), фактурного
изложения материала (типов фактур), типов изложения музыкального материала;
- использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в
письменном виде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и
модуляции, тональной и модальной систем;
- типы фактур;
- типы изложения музыкального материала.
Перечень формируемых 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, 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;
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 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских
школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного
образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО;
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
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музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания;
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать
результаты своей деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1 семестр
Зачет
Экзамен
2 семестр

Всего часов
108
72
36

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ГАРМОНИЯ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Гармония" включена в профессиональный учебный цикл ППССЗ. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Гармония", относятся знания, умения
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения общепрофессиональных
дисциплин "Элементарная теория музыки", "Сольфеджио", разделов МДК "Фортепианное
исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа, инструментоведение".
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения
дисциплины является практическое овладение элементами
музыкальногармонического языка на клавиатуре фортепиано и в письменном виде, в виде
анализа элементов музыкальной речи в контексте музыкального произведения,
способствующее профессиональному развитию музыкального мышления, пониманию
гармонии как важнейшего выразительного средства и фактора формообразования музыки в
ее связи с другими компонентами музыкального языка и находящее активное применение в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать
гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения;
- применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть гармонические
последовательности в различных стилях и жанрах;
- анализировать гармонические и ритмические структуры композиций различных стилей
эстрадной и джазовой музыки;
- применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов;
- исторические типы звуковысотной организации: тональность, модальность, полярность;
- выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное
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изучение гармонических средств в соответствии с программными требованиями;
- специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке.
Перечень формируемых 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, 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;
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 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания;
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать
результаты своей деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
3, 4, 7 семестр
Зачет
5, 8 семестр
Экзамен
6 семестр
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Всего часов
231
181
50

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Анализ музыкальных произведений" включена в обязательную часть
общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла ППССЗ. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Анализ музыкальных
произведений", относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения дисциплин "Элементарная теория музыки", "Гармония", "Музыкальная
литература".
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является раскрытие сущности музыкального произведения
через жанровые истоки, образное содержание, стилевые и исторические особенности,
способствующее профессиональному развитию музыкального мышления и находящее
активное применение в практической деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским
стилем композитора.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-сонату;
- понятие о циклических и смешанных формах;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях.
Перечень формируемых 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, 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;
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями;
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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 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания;
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать
результаты своей деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
6, 7, 8 семестр
Зачет
Экзамен

Всего часов
81
54
27

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Музыкальная информатика" включена в профессиональный учебный цикл
ППССЗ. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Музыкальная
информатика", относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения математики и информатики в средней общеобразовательной школе, в процессе
изучения дисциплин "Элементарная теория музыки", разделов модуля "Музыкальноисполнительская деятельность": "Фортепианное исполнительство", "Инструментоведение".
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является практическое применение новейших достижений
компьютерных технологий в области музыкального искусства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- делать компьютерный набор нотного текста в современных программах;
- использовать программы цифровой обработки звука;
- ориентироваться в частой смене компьютерных программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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- способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
- наиболее часто употребляемые компьютерные программы для записи нотного текста;
- основы MIDI-технологий.
Перечень формируемых 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, 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;
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в условиях студии;
ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах
искусств по видам искусств), в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях;
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся;
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания;
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и
основных принципов организации его деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
4, 5 семестр
Зачет
6 семестр
Экзамен
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
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Всего часов
87
58
29

Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование и пропаганда знаний, направленных на
снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание
защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного,
техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- действовать в чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
5, 6 семестр
Зачет
7 семестр
Экзамен

Всего часов
103
69
34

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ПРАКТИКУМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗВУКОТЕХНИКИ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Данная дисциплина включена в учебный цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины "Практикум по
использованию звукотехники", относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Естествознание" и "Математика и
информатика" общеобразовательного учебного цикла.
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Изучение физической природы звука, основных характеристик натуральных музыкальных и
речевых сигналов. Расширение музыкально-культурного кругозора на основе изучения
характеристик музыкальных инструментов и человеческого голоса. Ознакомление с
принципами преобразования звука в электроакустической и звуковой среде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать акустические параметры различных музыкальных инструментов и человеческого
голоса;
- классифицировать музыкальные инструменты, в соответствии с их акустическими
параметрами;
- анализировать звуковые явления с точки зрения психоакустического восприятия;
- оценивать акустические параметры и акустические свойства различных помещений;
- объяснить физическую сущность разных акустических явлений;
- применять полученные знания для решения проблем защиты от шума;
- использовать техническое световое и звуковое оборудование.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- задачи, этапы развития, направления акустики;
- основные акустические параметры и методы их исследования;
- классификацию, акустические особенности музыкальных инструментов и человеческого
голоса;
- историю развития оркестрового инструментария;
- физические свойства звуков;
- основные характеристики слухового восприятия;
- законы психоакустического восприятия звука;
- структуру слуховой системы;
- законы слуховой маскировки;
- психоакустические методы измерений, физические основы возникновения и
распространения звуковых волн;
- принципы акустических процессов в закрытых помещениях, акустическое качество
помещений;
- требования к акустическим характеристикам студий, концертных залов и помещений
прослушивания.
Перечень формируемых 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, 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.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
6 семестр
Экзамен

Всего часов
75
50
25

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место учебной дисциплины в модульной структуре ППССЗ:
Дисциплина "Социально-культурная деятельность" введена за счет вариативной части
ФГОС, включена в профессиональный цикл ППССЗ.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является повышение общекультурного уровня обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться культурологическими понятиями и терминами;
- осуществлять сопоставительный анализ произведений художественной культуры;
применять
базовые
знания
в
научно-исследовательской,
образовательной,
культурнопросветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные этапы развития русской культуры;
- основные этапы развития музыкальной культуры;
- основные достижения развития образования и науки;
- основные направления и школы русской художественной культуры;
- основные произведения представителей русской художественной культуры;
- стили и направления в развитии русской музыкальной культуры.
Перечень формируемых 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, 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;
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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.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
8 семестр
Зачет
Экзамен

Всего часов
51
34
17

12.4. Профессиональные модули.
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК 01.01. Сольное пение;
МДК 01.02. Джазовая импровизация;
МДК 01.03. Ансамблевое исполнительство;
МДК 01.04. Сценическая подготовка;
МДК 01.05. Танец, сценическое движение;
МДК 01.06. Фортепианное исполнительство;
МДК 01.07 Дирижирование и чтение хоровых партитур.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль "Музыкально-исполнительская деятельность" является базовой
частью ФГОС CПО.
Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
Цель изучения профессионального модуля: формирование артиста, преподавателя,
руководителя эстрадного коллектива, который должен обладать профессиональными
73

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
Необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы: групповые
занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости,
нескольких специальностей;
Групповые занятия – не более 15 человек;
Мелкогрупповые занятия – 6-8 человек;
Занятия по ансамблю – 2-4 человека;
Индивидуальные занятия – 1 человек.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Концертного исполнения вокальных композиций;
2) Использования специфических джазовых вокальных приемов в исполнительской
деятельности;
3) Работы в качестве артиста вокального ансамбля;
4) Чтения с листа вокальных партий;
5) Постановки концертных номеров;
6) Самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми
программами.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
У1. Использовать вокализы, упражнения-распевки.
У2. Использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей практической
исполнительской деятельности.
У3. Анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных
средств, штрихов.
У4. Работать над образом музыкального произведения.
У5. Развивать артистические способности, пластику движения, элементы актерского
мастерства у обучающихся.
У6. Создавать сценический образ.
У7. Использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла исполняемого
вокального произведения.
У8. Использовать фортепиано в профессиональной деятельности.
У9. Самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром.
У10. Применить знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке оригинала.
У11. Работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом.
У12. Создавать партитуры для вокальных ансамблей.
У13. Читать с листа вокальные партии.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
З1. Основы овладения навыками вокальной техники джазового пения.
З2. Специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций.
З3. Основы вокальной импровизации.
З4. Джазовые «стандарты», специфические исполнительские штрихи.
З5. Специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую).
З6. Основы сценического поведения и актерского мастерства.
З7. Основы культуры сценической речи и речевого интонирования.
З8. Элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений для
развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений.
З9. Различные стили танца и танцевальные жанры.
З10. Принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-джазовым
коллективом.
З11. Основы репетиционной и концертно-исполнительской работы.
З12. Особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля.
З13. Специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.
З14. Основы дирижерской техники.
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З15. Выразительные и художественные возможности инструментов эстрадного оркестра и их
роль в оркестре, ансамбле.
З16. Особенности современной аранжировки для эстрадно-джазовых творческих коллективов,
вокальных ансамблей.
Перечень формируемых 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, 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.
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.
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
2280
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
1520
Самостоятельная работа студента (всего)
760
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен
8 семестр

МДК 01.01. Сольное пение.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
75

Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Практическое овладение специфической техникой вокального мастерства, соответствующей
современным требованиям эстрадного и джазового исполнительства; овладение голосом как
инструментом профессиональной деятельности; достижение осмысленного исполнения
эстрадного и джазового репертуара.
Задачи:
1) Овладение навыками вокальной техники;
2) Развитие диапазона голоса;
3) Формирование вокальной культуры: артикуляции, дикции, владения динамикой,
фразировкой;
4) Изучение специфики современного эстрадного пения;
5) Накопление репертуара, включающего произведения различных жанров, форм, стилей.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Выступления в качестве солиста;
2) Использования приемов современного эстрадного вокала и специфических джазовых
вокальных приемов;
3) Самостоятельной подготовки к публичным выступлениям в качестве солиста.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Исполнять вокальные произведения различных жанров эстрадной и джазовой музыки;
2) Использовать вокализы, упражнения-распевки для развития своего голоса;
3) Использовать различные приемы вокальной техники при исполнении произведений
различных жанров, стилей, эпох;
4) Самостоятельно работать над вокальным эстрадно-джазовым репертуаром.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Основы профессионального владения голосом;
2) Основы владения навыками эстрадной вокальной техники и техники джазового пения;
3) Специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций;
4) Специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую);
5) Профессиональную терминологию.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
429
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
286
Самостоятельная работа студента (всего)
143
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
1, 4, 7, 8 семестр
Зачет
3, 5 семестр
Экзамен
2, 6 семестр
Форма итогового контроля – защита выпускной квалификационной работы –
«Исполнение сольной программы».
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МДК 01.02. Джазовая импровизация.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Освоение основных приемов джазовой вокальной импровизации, выработка навыков
самостоятельного мышления при работе над джазовым репертуаром; профессиональное
применение вокальной импровизации в сольном и ансамблевом исполнительстве.
Задачи:
1) Освоение импровизационных технологий и принципов их организации;
2) Развитие индивидуальных импровизационных и композиторских способностей
музыкантов-вокалистов;
3) Изучение авторских методов и концепций выдающихся импровизаторов джаза, рока,
попмузыки и импровизационно-фольклорных направлений.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Использования характерных джазовых приемов;
2) Импровизации на заданную тему (джазовый "стандарт") соло или в составе ансамбля;
3) Исполнения импровизаций на темы базовых джазовых стандартов в различной стилистике
(свинг, латино, джаз-рок, фанки, соул, би-боп);
4) Транспонирования музыкального материала в любую предложенную тональность для
импровизации.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Профессионально исполнять импровизации на темы базовых джазовых стандартов в
различной стилистике;
2) Импровизировать на заданную тему в составе ансамбля, в сольном пении;
3) Пользоваться специальной литературой (написанной не только для вокалистов, а также
для фортепиано, духовых и других инструментов);
4) Использовать знания гармонии, ладов, гамм, звукорядов, сообразуя с чувством меры и
художественного вкуса.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Основы вокальной импровизации;
2) Приемы исполнения джазовых вокальных композиций;
3) Мелодии базовых джазовых стандартов и гармонические схемы;
4) Принципы формирования начальной импровизационной идеи (темы) и приемы ее
музыкального развития.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
50
Самостоятельная работа студента (всего)
25
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
7 семестр
77

Зачет
Экзамен

8 семестр

МДК 01.03. Ансамблевое исполнительство.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Формирование навыков ансамблевого пения, умения согласовывать свои исполнительские
намерения с другими участниками творческого коллектива и находить совестные
исполнительские решения.
Задачи:
1) Формирование навыков совместного исполнительства и подготовка профессиональных
вокалистов в жанре джазовой и эстрадной музыки, готовых к различным видам ансамблевой
работы;
2) Развитие навыков ансамблевой культуры, понимания стиля исполняемого произведения;
3) Воспитание личности участников и формирование творческих отношений в ансамбле;
4) Формирование ощущения единого метроритма, выработка синхронности исполнения;
5) Практическое применение в составе ансамбля специфических приемов исполнения
джазовых композиций, техники джазового пения, вокальной импровизации.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Работы в качестве артиста вокального ансамбля;
2) Чтения с листа вокальных партий;
3) Самостоятельной подготовки к публичным выступлениям в составе вокального ансамбля,
творческого коллектива.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Работать в составе вокального ансамбля над созданием художественного образа
музыкального произведения;
2) Использовать специфические эстрадно-джазовые вокальные приемы в составе ансамбля;
3) Осознавать свою индивидуальную роль в коллективе исполнителей в выполнении общей
художественной задачи.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Основы совместного творчества в составе вокального ансамбля;
2) Репертуарную литературу для различных составов ансамблей;
3) Особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля эстрадно-джазовой музыки.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
402
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
268
Самостоятельная работа студента (всего)
134
Вид промежуточной аттестации в форме:
78

Контрольный урок
Зачет
Экзамен

1,2,3,4,6 семестр
8 семестр
5, 7 семестр

МДК 01.04. Основы сценической речи, мастерство актера.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Воспитание квалифицированных артистов-вокалистов, способных в сольном, ансамблевом
исполнительстве использовать многообразные возможности актерского мастерства для
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского поэтического и музыкального
текста.
Задачи:
1) Изучение основ техники сценической речи, законов орфоэпии, речевой интонации;
2) Развитие актерских способностей, освоение элементов актерского мастерства;
3) Овладение методами комплексного анализа слова, текста;
4) Овладение навыками мышечного контроля.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Работы над развитием техники сценической речи;
2) Работы над воплощением художественного образа исполняемого произведения;
3) Анализа авторского поэтического текста;
4) Самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми
программами;
5) Воплощения художественного образа исполняемого произведения средствами актерского
мастерства.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Исправлять недостатки произношения;
2) Координировать дыхание с пением, движение с пением;
3) Анализировать авторский поэтический текст с точки зрения общепринятых норм
литературного произношения;
4) Выразить художественный образ исполняемого произведения в сочетании слова, пения,
сценического решения.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Упражнения для развития речевого аппарата, координации голоса и дыхания;
2) Орфоэпические и фонетические нормы русского языка;
3) Основы техники и культуры сценической речи, интонации;
4) Основы актерского мастерства, основные элементы актерской техники;
5) Законы и приемы театрально-сценического воплощения вокального номера, композиции.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
320
79

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен

213
107
7 семестр

МДК 01.05. Танец, сценическое движение.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Развитие артистических способностей; развитие культуры и пластики, координированности
и выразительности движений для наиболее полного раскрытия художественного замысла
исполняемого вокального произведения.
Задачи:
1) Овладение элементами танца и системой тренировочных упражнений для развития
хореографических навыков и пластики танцевальных движений;
2) Изучение танцевальных композиций разных направлений и стилей;
3) Развитие координированности и умения придать движениям выразительность;
4) Применение танца и пластики в вокальном исполнительстве для наиболее полного
воплощения музыкального образа.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Концертного исполнения вокальных композиций с использованием танцевальных
приемов и движений;
2) Исполнения танцевальных композиций разных направлений и стилей.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Свободно, естественно держаться на сцене;
2) Исполнять танцевальные композиции разных направлений и стилей;
3) Передавать движениями выразительность;
4) Органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику;
5) Синхронизировать свои движения с партнером, коллективом.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений для
развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений;
2) Основы сценического движения;
3) Различные танцевальные стили и жанры;
4) Технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном
исполнительстве.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
80

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен

68
34
4, 5 семестр
2 семестр
3,6 семестр

МДК 01.06. Фортепианное исполнительство.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Овладение навыками игры на фортепиано, использование приобретенных навыков для более
глубокого и профессионального постижения основ музыкальной теории, сольфеджио,
гармонии, аранжировки, импровизации; приобретение знаний о технических и
художественно-выразительных возможностях фортепиано и других инструментов эстрадноджазового оркестра и их роли в ансамбле, оркестре.
Задачи:
1) Приобретение основных навыков игры, развитие игрового аппарата;
2) Развитие навыков аккомпанемента, игры в ансамбле и чтения нот с листа;
3) Последовательное освоение учебного репертуара: произведений для фортепиано;
4) Изучение художественно-выразительных и технических возможностей фортепиано и
других инструментов эстрадно-джазового оркестра (ансамбля).
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Аккомпанирования вокалистам;
2) Исполнения
джазовых
стандартов,
гармонических
оборотов,
аккордовых
последовательностей;
3) Аккомпанирования по цифровым обозначениям гармонии;
4) Использования фортепиано для ознакомления с музыкальной эстрадно-джазовой
литературой, теоретического анализа музыкальных произведений.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Играть на фортепиано имея в репертуаре произведения классической, современной и
эстрадно-джазовой музыкальной литературы;
2) Аккомпанировать по цифровым обозначениям гармоний;
3) Читать с листа несложную музыкальную литературу;
4) Исполнять стандартные гармонические обороты, последовательности аккордов,
характерные для эстрадно-джазовой музыки;
5) Написать мелодию или аккордовую последовательность для заданного инструмента.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Исполнительский репертуар средней сложности;
2) Специфику фортепианного исполнительства академической и эстрадно-джазовой музыки;
3) Особенности записи партий инструментов эстрадно-джазового оркестра;
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4) Особенности индивидуального и группового использования инструментов эстрадноджазового оркестра;
5) Выразительные и художественные возможности фортепиано и других инструментов
эстрадного оркестра и их роль в оркестре, ансамбле.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
245
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
163
Самостоятельная работа студента (всего)
82
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен
7 семестр

МДК 01.07 Дирижирование и чтение хоровых партитур.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Овладение навыками дирижирования; приобретение знаний о роли дирижирования в
ансамбле.
Задачи:
1) Приобретение основных навыков тактирования, развитие координации;
2) Последовательное освоение учебного репертуара;
3) Формирование личности музыканта и воспитание эмоционально-волевых качеств;
4) Эффективное сотрудничество в рамках ансамбля.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Работы с вокальным ансамблем;
2) Исполнения партий в составе вокального ансамбля;
3) Дирижирования и чтения партитур.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Читать с листа партию в составе вокального ансамбля;
2) Определять жанр, форму, стиль, вокальные особенности партитуры, музакальные
художественно-выразительные средства;
3) Пользоваться специальной литературой.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Репертуар средней сложности вокальных ансамблей, включающий произведения
важнейших жанров;
2) Художественно-исполнительские возможности вокального ансамбля;
3) Профессиональную терминологию.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен

Всего часов
109
73
36
4 семестр

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин;
МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль "Педагогическая деятельность" является базовой частью ФГОС
CПО.
Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
Цель изучения профессионального модуля – формирование профессиональных компетенций,
соответствующих основным видам профессиональной деятельности.
Необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы: групповые
занятия – не более 15 человек.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности;
2) Применения различных методик обучения;
3) Лекционной работы.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
У1. Организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском
классе.
У2. Проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох и
стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских
школах искусств по видам искусств).
У3. Использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности.
У4. Организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учетом
возрастных и личностных особенностей.
У5. Организовывать обучение учащихся вокалу с учетом их возраста и уровня подготовки.
У6. Пользоваться специальной литературой.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
З1. Творческие и педагогические школы.
З2. Наиболее известные методические системы обучения вокальному пению (отечественные
и зарубежные).
З3. Музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств).
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З4. Профессиональную терминологию.
З5. Психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного
возраста.
З6. Современные методики обучения пению детей разного возраста.
З7. Порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
З8. Требования к личности педагога.
З9. Основы теории воспитания и образования.
Перечень формируемых 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, 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.
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
музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
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.
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
693
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
462
Самостоятельная работа студента (всего)
231
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен
8 семестр
Формы контроля.
Промежуточная аттестация включает в себя: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены,
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экзамен (квалификационный), ГИА (государственный экзамен по ПМ).

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Дать обучающимся знания основ психологии и педагогики, дидактики и теории воспитания с
учетом закономерностей музыкальной деятельности; овладение теоретическими и
практическими основами методики вокального пения в объеме, необходимом для
дальнейшей профессиональной деятельности в качестве преподавателя.
Задачи:
1) Раскрыть ключевые понятия психологии и педагогики;
2) Дать ключевые знания в области музыкальной педагогики;
3) Ознакомить студентов с эффективными способами и методами музыкального обучения и
воспитания;
4) Дать понимание важнейших этапов развития возрастных и индивидуальных особенностей
психики человека;
5) Сформировать понимание социально-психологических механизмов, влияющих на
развитие личности;
6) Сформировать культуру профессионального творческого общения в профессиональной
сфере.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Педагогической работы с обучающимися разных возрастных групп и музыкальной
подготовки;
2) Применения различных методик обучения и воспитания с учетом особенностей
музыкальной деятельности;
3) Работы в творческом коллективе, выбора оптимального стиля поведения и общения.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском
классе;
2) Осуществлять педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
3) Использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности;
4) Организовывать обучение учащихся с учетом их возраста и уровня подготовки;
5) Осуществлять подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Основы теории педагогики и психологии;
2) Психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного
возраста;
3) Основные этапы развития возрастных и индивидуальных особенностей психики человека;
4) Наиболее эффективные способы и методы общения и регулирования поведения; способы
и методы музыкального обучения и воспитания;
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5) Требования к личности педагога;
6) Профессиональную терминологию.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
222
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
148
Самостоятельная работа студента (всего)
74
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен
6 семестр

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Овладение теоретическими основами и практическими навыками эстрадного пения в объеме,
необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателя;
пробуждение интереса к педагогической деятельности, вопросам методики преподавания
дисциплины; развитие способности осмысленного обобщения своего педагогического опыта;
расширение знаний репертуара с целью успешного осуществления педагогической
деятельности.
Задачи:
1) Последовательное изучение методики эстрадного пения;
2) Изучение педагогических принципов эстрадного пения;
3) Ознакомление студентов с эффективными способами и методами музыкального обучения
и воспитания;
4) Изучение способов оценки и развития природных данных;
5) Изучение принципов организации и планирования учебного процесса;
6) Изучение различных форм учебной работы;
7) Изучение порядка ведения учебной документации;
8) Изучение опыта выдающихся педагогов;
9) Овладение приемами обучения и знаниями музыкально-педагогического репертуара.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Организации обучения эстрадно-джазовому вокалу с учетом возраста и уровня
подготовки обучающихся;
2) Применения различных методик обучения, в том числе современных;
3) Самостоятельной разработки и проведения урока по эстрадному вокалу;
4) Подбора репертуара с учетом возрастных и личностных особенностей, уровня
музыкальной подготовки.
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В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Организовать и методически грамотно подготовить проведение урока в исполнительском
классе;
2) Проводить педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
3) Выбирать педагогические средства и приемы, необходимые при работе с учениками
различной одаренности, возраста и характера;
4) Обосновывать целесообразность использования того или иного произведения в
педагогической практике;
5) Пользоваться специальной методической литературой;
6) Осуществлять подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика;
7) Определять основные исполнительские трудности и способы их преодоления.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Наиболее известные методические системы обучения эстрадному вокалу (отечественные
и зарубежные);
2) Современные методики обучения эстрадному вокалу детей разного возраста;
3) Порядок ведения учебной документации;
4) Профессиональную терминологию;
5) Педагогический репертуар ДМШ и ДШИ.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
471
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
314
Самостоятельная работа студента (всего)
157
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
8 семестр
Экзамен

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК.03.01 Аранжировка;
МДК.03.02 Работа с творческим коллективом.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль "Организационно-управленческая деятельность" является
базовой частью ФГОС CПО.
Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
Цель изучения профессионального модуля – формирование профессиональных компетенций,
соответствующих основным видам профессиональной деятельности.
Необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы: групповые
занятия – не более 15 человек;
мелкогрупповые занятия – 6-8 человек;
занятия по ансамблю – 2-4 человека;
индивидуальные занятия – 1 человек.
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
ПО1. Концертного исполнения вокальных композиций;
ПО2. Работы в качестве артиста вокального ансамбля;
ПО3. Чтения с листа вокальных партий;
ПО4. Постановки концертных номеров;
ПО5. Самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми
программами.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
У1. Создавать партитуры для ансамблей.
У2. Читать с листа вокальные партии.
У3. Работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом.
У4. Объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для выполнения
поставленных творческих задач.
У5. Организовывать постановку концертных номеров.
У6. Раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
З1. Особенности записи партий для вокального ансамбля.
З2. Технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле.
З3. Особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в
различных стилях.
З4. Основы компьютерной аранжировки.
З5. Принципы организации и руководства вокальным ансамблем, творческим коллективом.
З6. Основы репетиционной и концертно-исполнительской работы.
З7. Специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.
Перечень формируемых 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, 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.
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.
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего)
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен

427
284
143

8 семестр

Формы контроля.
Промежуточная аттестация включает в себя: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамен
(квалификационный комплексный), ГИА (государственный экзамен по ПМ).

МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений,
компьютерная аранжировка.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:
Овладение практическими навыками аранжировки для различных составов эстрадноджазовых ансамблей; научиться записывать аранжировки как аккомпанемент для ансамбля
или вокалиста; формирование навыков аранжировки музыкальных произведений с помощью
компьютера.
Задачи:
1) Приобретение первоначальных навыков инструментовки для эстрадно-джазового
ансамбля;
2) Приобретение навыков аранжировки мелодии для различных составов;
3) Изучение приемов создания партитуры для вокального ансамбля;
4) Изучение общих принципов записи, обработки и редактирования цифрового звука на
компьютере;
5) Овладение основными программами обработки звука на компьютере и их возможностями.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1) Написания аранжировки для любого состава ансамбля;
2) Записи, обработки и редактирования звуковых файлов;
3) Создания аранжировок из звуковых фрагментов.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1) Создавать простые партитуры для вокальных ансамблей;
2) Выполнять аранжировку мелодии для любого состава вокального ансамбля;
3) Использовать компьютер для записи цифрового звука;
4) Обрабатывать и редактировать образцы звуковых файлов;
5) Создавать фрагменты аранжировок из звуковых файлов;
6) Сохранять записанные образцы звуковых фрагментов на жесткий диск или CD.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1) Особенности записи партитур для различных составов вокального ансамбля;
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2) Основные средства и особенности аранжировки для ансамблей эстрадно-джазовой
музыки;
3) Особенности записи партий для вокального ансамбля;
4) Основы компьютерной аранжировки;
5) Общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на компьютере;
6) Интерфейс изучаемых компьютерных программ и их возможности.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
185
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
123
Самостоятельная работа студента (всего)
62
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
8 семестр
Экзамен

МДК.03.02 Работа с творческим коллективом.
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев.
Уровень подготовки – углубленный.
Наименование квалификации: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля "Музыкальноисполнительская деятельность" в соответствии с ФГОС CПО.
Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
Цель:

Подготовка специалистов, способных организовать работу вокального
ансамбля, творческого коллектива, обеспечить проведение учебновоспитательного, репетиционного процесса и концертного выступления;
воспитание специалистов, готовых к самостоятельному решению творческих
задач в области музыкального сценического искусства.
Задачи:
1) Приобретение практических навыков работы с вокальным ансамблем;
2) Ознакомление с принципами организации работы творческого коллектива и
основами руководства;
3) Изучение основ методики работы с вокальным ансамблем;
4) Формирование комплекса средств управления творческим коллективом,
воспитание эмоционально-волевых качеств;
5) Изучение и исполнение аранжировок для различных составов вокальных
ансамблей в традиционных и современных джазовых стилях.
В результате освоения
практический опыт:

междисциплинарного

курса

обучающийся

1) Самостоятельной подготовки к публичным выступлениям;
2) Работы в качестве руководителя вокального ансамбля,
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должен

иметь

творческого

коллектива;
3) Самостоятельной
номеров.

подготовки

сценического

воплощения

исполняемых

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:

1) Работать с вокальным ансамблей, творческим коллективом в качестве
руководителя;
2) Добиваться выполнения поставленных творческих задач;
3) Раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:

1) Особенности записи партий для вокального ансамбля;
2) Технические и выразительные особенности голосов в вокальном ансамбле;
3) Принципы организации репетиционной и концертно-исполнительской
работы творческого коллектива;
4) Специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.
Программой междисциплинарного курса предусмотрены следующие виды работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
242
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
161
Самостоятельная работа студента (всего)
81
Вид промежуточной аттестации в форме:
Контрольный урок
Зачет
Экзамен
8 семестр

1.

2.

3.

4.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Место преддипломной практики в структуре ППССЗ.
Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью
ППССЗ, предусмотренной ФГОС СПО.
Цели и задачи производственной (преддипломной) практики.
Целью производственной практики является подготовка обучающегося к
Государственной итоговой аттестации.
Форма проведения и рекомендуемое количество часов.
Преддипломная практика реализуется концентрированно. В преддипломную
практику входят практические занятия по дисциплинам, междисциплинарным
курсам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации.
Согласно ФГОС СПО преддипломная практика реализуется в течении 1 недели
(36 часов). Учебная нагрузка распределяется следующим образом: МДК 01.01.
– Сольное пение – 12 часов; МДК 01.03. – Ансамблевое исполнительство – 12
часов; МДК 03.02. – Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом,
постановка концертных номеров – 12 часов.
Формы контроля.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
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