
 АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)  
 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)  углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

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;  

 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, включая музыкальное искусство ХХ 

века;    

 особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других 

жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); 



 теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и 

формообразующие возможности гармонии. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35  часа. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.02. История стилей музыкальной эстрады 

 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

История стилей музыкальной эстрады 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)  углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

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 художественно-

эстетических 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.  



 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 71  час. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.03. Сольфеджио 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сольфеджио  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая 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)  углубленной подготовки.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  сольфеджировать одноголосные, двухголосные 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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося  272 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  248 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  124 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.04.Элементарная теория музыки 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементарная теория музыки 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)  углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

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 или хроматических ладов, отклонений и 

модуляций), гармонической системы (модальной и функциональной стороны 

гармонии), фактурного изложения материала (типы 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 системы; 

- типы фактур;  

- типы изложения музыкального материала.  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 
 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.05.Гармония 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гармония 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО СПО 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)  углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

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 изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями; 

 специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой музыке. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  268 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  179 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  89 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.06. Анализ музыкальных произведений 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ музыкальных произведений 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО СПО 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)  углубленной подготовки. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

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 форму, рондо и рондо-

сонату; 

 понятие о циклических и смешанных формах; 

 функции частей музыкальной формы;  

 специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.07. Музыкальная информатика 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Музыкальная информатика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (углубленной подготовки).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

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: 

 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

 наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

 основы MIDI-технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (углубленной подготовки).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл: 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми 

для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 



 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

    

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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. ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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



ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

Детских школах искусств и Детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования,  общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.09. Чувашский язык 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Чувашский язык 

 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (углубленной подготовки).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -общаться (устно и письменно) на чувашском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  
-переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности;  
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-лексический (800-1000 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) чувашских текстов профессиональной 
направленности. 

-фонетический состав чувашского языка, особенности произношения согласных 
звуков и правила постановки ударения в чувашском языке. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.10. Чувашская литература 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Чувашская литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (углубленной подготовки).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



       выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

       основные факты жизненного и творческого пути писателей – классиков; 

       содержание и проблематику самостоятельно прочитанных литературных 

произведений, подлежащих обязательному изучению; 

       ключевые проблемы чувашской литературы в контексте этнической и отечественной 

культуры; 

       связь изучаемого произведения со временем его написания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.11. Физическая культура (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика) 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, АТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (углубленной подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

                         Главные задачи ритмической гимнастики: 

- сохранение и улучшение здоровья, повышение работоспособности; 

- развитие основных физических качеств: силы, гибкости, выносливости, ловкости; 

- снятие нервного напряжения, получение положительных эмоций; 

- приобретение грации движений, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

профилактика нарушений осанки. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
– подбирать упражнения для формирования правильной осанки; 

знать: 
     - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 



– основы ритмической гимнастики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01. Музыкально-исполнительская деятельность 

 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Музыкально-исполнительская деятельность 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки в части 

освоения вида деятельности: музыкально-исполнительская деятельность (репетиционно-

концертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста 

концертных организаций) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

 

 

 

 



 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- концертно- исполнительской работы; 

- игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста 

и концертмейстера; 

- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 

уметь: 
 - играть на избранном инструменте классические и современные произведения, 

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

виртуозного плана; 

- использовать специфические джазовые приемы в своей практической 

исполнительской деятельности; 

- играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

- аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения; 

-читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые партии; 

работать с вокалистами, инструменталистами; 

- подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

- импровизировать на заданную тему (джазовый "стандарт") в составе ансамбля, в 

сольном исполнении; 

- выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов 

ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

- пользоваться специальной литературой; 

знать: 
- исполнительский  репертуар средней сложности; 

- сольный репертуар, включающий произведения крупных классических форм (соната, 

вариации, полифонических жанров, виртуозных пьес, инструментальных миниатюр, 

джазовых произведений; 

- оркестровые сложности для своего инструмента; 

-художественно-исполнительские возможности инструментов эстрадного оркестра. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 2802 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2500 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 580 часов; 

учебной практики – 507 часов; 

самостоятельной работы обучающегося по учебной практике -  253 час; 

производственной практики – 3 недели (108 часов). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 



обучающимися видом деятельности – музыкально-исполнительская деятельность 

(репетиционно-концертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, солиста концертных организаций), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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.  

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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02. Педагогическая деятельность   

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Педагогическая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной 

подготовки в части освоения вида деятельности: педагогическая деятельность (учебно-

методическое обеспечение процесса обучения в образовательных организациях 

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

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях) 

и соответствующих профессиональных компетенций (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. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

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

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности; 

применения различных методик обучения; 

лекционной работы; 

уметь: 

организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 

классе; 

проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох и 

стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств); 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

пользоваться специальной литературой; 



знать: 

творческие и педагогические школы; 

наиболее известные методические системы обучения игре на инструменте, вокальному 

пению (отечественные и зарубежные); 

музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств); 

профессиональную терминологию; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей разного возраста; 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

требования к личности педагога; 

основы теории воспитания и образования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 507 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 338 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часа; 

учебной практики – 142 часа; 

самостоятельная работа обучающегося по учебной практике – 71 час; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности  - педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. 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. 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03. Организационно-управленческая деятельность   

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной 

подготовки в части освоения вида деятельности: организационная деятельность 

(организация репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера 

коллектива исполнителей) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом 

и основных принципов организации его деятельности. 

 

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

профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-

бэнда);; 

 работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя; 

  подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей; 

 создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных 

составов эстрадного оркестра; 

уметь: 

 руководить творческим коллективом; 

  объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

 читать с листа оркестровые партии; 

  аранжировать песни для сольного и хорового исполнения; 

 записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, 

джазового ансамбля или оркестра; 

 использовать технические навыки и практические приемы, средства 

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 

грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

знать: 

 основной  репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных составов;  

 ансамблевый репертуар; 

 особенности записи партий для музыкальных инструментов; 

технические  и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в 

оркестре; 

 основы компьютерной аранжировки; 

 особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 

составов, биг-бэнда в различных стилях; 

 принципы организации и руководства эстрадно-джазовым коллективом  

 основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

 профессиональную терминологию; 

 основы дирижерской техники 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 537 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –484 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 323 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 161 часов; 

            учебной практики – 35 часов. 

самостоятельной работы обучающегося по учебной практике – 18 часов; 

производственной практики – 1 неделя (36 часов). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организационная деятельность (руководство 

народными коллективами, организация и постановка концертов и прочих сценических 

выступлений), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3.  Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

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

основных принципов организации его деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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. 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики  
 

Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы практики 

2. Результаты практики 

3. Структура и содержание практики 

4. Условия организации и проведения практики 

5. Контроль и оценка результатов прохождения практики 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 



1.1. Место Учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа Учебной практики является частью ППССЗ по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки в части освоения 

видов деятельности: 

   -музыкально-исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 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), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях) 

-  организационная деятельность (организация репетиционной работы и концертной 

деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей). 

 

Программа Учебной практики  может быть использована в профессиональной подготовке 

и в дополнительном профессиональном образовании программ повышения квалификации 

и переподготовки по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

углубленной подготовки. 

1.2. Цели и задачи Учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной  деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Музыкально-исполнительская  деятельность 

иметь практический опыт: 

- концертно- исполнительской работы; 

- игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста 

и концертмейстера; 

- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 

 

уметь: 
 - играть на избранном инструменте классические и современные произведения, 

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

виртуозного плана; 

- использовать специфические джазовые приемы в своей практической 

исполнительской деятельности; 

- играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

- аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения; 

-читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые партии; 

работать с вокалистами, инструменталистами; 

- подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

- импровизировать на заданную тему (джазовый "стандарт") в составе ансамбля, в 

сольном исполнении; 

- выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов 

ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

- пользоваться специальной литературой; 

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 



 

иметь практический опыт: 

педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности; 

применения различных методик обучения; 

лекционной работы; 

уметь: 

организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 

классе; 

проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох и 

стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств); 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

пользоваться специальной литературой; 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационно-управленческая деятельность 

 

иметь практический опыт: 

 управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-

бэнда); 

 работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя; 

  подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей; 

 создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных 

составов эстрадного оркестра; 

уметь: 

 руководить творческим коллективом; 

  объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

 читать с листа оркестровые партии; 

  аранжировать песни для сольного и хорового исполнения; 

 записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, 

джазового ансамбля или оркестра; 

 использовать технические навыки и практические приемы, средства 

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 

грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы Учебной практики: 

Объем времени, отведенный на практику___1026____ часов, из них: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося____684___ часа; 

самостоятельная работа обучающегося  в рамках УП__342___ часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом Учебной практики является у студентов приобретение: 

 

Вид профессиональной деятельности: Музыкально-исполнительская  деятельность 



Индекс Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. концертно- исполнительской работы; 

ПО2. игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера; 

ПО3.  использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

ПО4. чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

ПО5. исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 

умения: 

У1. играть на избранном инструменте классические и современные 

произведения, включая эстрадно-джазовые произведения, в том числе 

произведения концертно-виртуозного плана; 

У2. использовать специфические джазовые приемы в своей практической 

исполнительской деятельности; 

У3. играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

У4. аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения; 

У5. читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе 

оркестровые партии; 

У6. работать с вокалистами, инструменталистами; 

У7. подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении 

фортепиано, инструментального ансамбля; 

У8. применять теоретические знания в исполнительской практике; 

У9. применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной 

работе; 

У10. импровизировать на заданную тему (джазовый "стандарт") в составе 

ансамбля, в сольном исполнении; 

У.11 выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных 

составов ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

У.12 пользоваться специальной литературой; 

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

Код Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 

ПО2. применения различных методик обучения; 

ПО3. лекционной работы; 

умения: 

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 

У.5 организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом 

их возраста и уровня подготовки 

У.6 пользоваться специальной литературой 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационно –управленческая деятельность 

Индекс Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром 

(биг-бэнда) 

ПО2. работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или 

руководителя 

ПО3. подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей 

ПО4. создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, 

различных составов эстрадного оркестра 

умения: 

У1. руководить творческим коллективом  

У2. объединять участников инструментального ансамбля, творческого 

коллектива для выполнения поставленных творческих задач; 

У3. читать с листа оркестровые партии 

У4. аранжировать песни для сольного и хорового исполнения 

У5. записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов 

эстрадного, джазового ансамбля или оркестра 

У6. использовать технические навыки и практические приемы, средства 

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 

грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений 

У7. использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом 

 

реализуемых  в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения 

 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов 

практики 

 

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 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.  

Педагогическая 

деятельность 

 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. 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. 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

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. 
 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики  
Структура программы: 

1. Паспорт рабочей программы практики 

2. Результаты практики 

3. Структура и содержание практики 

4. Условия организации и проведения практики 

5. Контроль и оценка результатов прохождения практики 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место Производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа Производственной практики является частью ППССЗ по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной подготовки в части 

освоения видов деятельности: 

   -музыкально-исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 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), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях) 

-  организационная деятельность (организация репетиционной работы и концертной 

деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей). 

 

Программа Производственной практики может быть использована в профессиональной 

подготовке и в дополнительном профессиональном образовании программ повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) углубленной подготовки. 

1.2. Цели и задачи Производственной практики. 



С целью овладения указанными видами профессиональной  деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Музыкально-исполнительская  деятельность 

иметь практический опыт: 

- концертно- исполнительской работы; 

- игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста 

и концертмейстера; 

- использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 

уметь: 
 - играть на избранном инструменте классические и современные произведения, 

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

виртуозного плана; 

- использовать специфические джазовые приемы в своей практической 

исполнительской деятельности; 

- играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

- аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные 

произведения; 

-читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые партии; 

работать с вокалистами, инструменталистами; 

- подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

- импровизировать на заданную тему (джазовый "стандарт") в составе ансамбля, в 

сольном исполнении; 

- выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов 

ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 

- пользоваться специальной литературой; 

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

иметь практический опыт: 

педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности; 

применения различных методик обучения; 

лекционной работы; 

уметь: 

организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 

классе; 

проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох и 

стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств); 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

пользоваться специальной литературой; 

 

 

 



Вид профессиональной деятельности: Организационно-управленческая деятельность 

иметь практический опыт: 

 управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-

бэнда); 

 работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя; 

  подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей; 

 создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных 

составов эстрадного оркестра; 

уметь: 

 руководить творческим коллективом; 

  объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

 читать с листа оркестровые партии; 

  аранжировать песни для сольного и хорового исполнения; 

 записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, 

джазового ансамбля или оркестра; 

 использовать технические навыки и практические приемы, средства 

исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 

грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

 

1.3. Количество  часов на освоение программы   Производственной практики: 

На производственную практику (по профилю специальности) 

Всего __5___ недель (180  часов). 

На производственную практику (преддипломную) 

Всего __1___ неделя (36 часов) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является у студентов приобретение: 

Вид профессиональной деятельности: Исполнительская  деятельность 

Индекс Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. концертно- исполнительской работы; 

ПО2. игры в составе инструментального ансамбля, оркестра в качестве 

инструменталиста и концертмейстера; 

ПО3.  использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

ПО4. чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

ПО5. исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре; 

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

Код Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 



ПО2. применения различных методик обучения; 

ПО3. лекционной работы; 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационно- управленческая деятельность 

Индекс Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром 

(биг-бэнда) 

ПО2. работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или 

руководителя 

ПО3. подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 

технических возможностей исполнителей 

ПО4. создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, 

различных составов эстрадного оркестра 

реализуемых  в рамках модулей ППССЗ СПО по видам деятельности для последующего  

освоения  общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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. 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов 

практики 

 

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 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 01.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией.  

Педагогическая 

деятельность 

 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. 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.  

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

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. 

 

 


