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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 
специальности (специальностям) СПО  

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду 
Эстрадное пение (углубленной подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Организационно-управленческая деятельность (организация 
репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера 
коллектива исполнителей). 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)».  
 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю 

Таблица 1  
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК .03.01. 
Инструментовка и 
аранжировка 
музыкальных 
произведений, комп. 
аранжировка 

Э в  6 семестре 
 

Тест, 
выполнение 
практических 
заданий  

Контрольные уроки 
Практические работы, 
тесты и т.д. 

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

ДЗ  в 8 семестре 
 

Исполнение 
программы 

Контрольные уроки 
Практические работы. 
 

УП.05 Постановка 
концертных номеров 

ДЗ  в 8 семестре 
 

Выполнение 
практических 
заданий 

Выполнение 
практических заданий 

ПП.01 
Исполнительская 
практика 

З в 8 семестре Отчет 
обучающегося, 
аттестационный 

лист, 
включающий 

характеристику 
 руководителя 

практики 

Выполнение 
практических заданий 
Дневник практики. 

ПМ.03 
Организационная 
деятельность 

Экзамен 
(квалификационный) 

Практическое 
задание 
Презентация 
портфолио 

- 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК). 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 
руководителя эстрадно-джазового 
творческого коллектива.  
 

Демонстрация работы в качестве артиста 
вокального ансамбля или руководителя (дирижера) 
вокального ансамбля в репетиционной и концертно-
исполнительской работе; 
 
Применение знаний технических и выразительных 
возможностей голосов в джазовом ансамбле для 
раскрытия содержания музыкального номера; 
 
Грамотный подбор репертуара для вокального 
ансамбля, творческого коллектива с учетом техни-
ческих возможностей исполнителей;  

 
Демонстрация знаний профессиональной 
терминологии, основ дирижерской техники и 
использование практических навыков 
дирижирования в работе с творческим коллективом. 

ПК 3.2. Организовывать 
репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать 
результаты своей деятельности. 
 

Планирование и организация репетиционной и кон-
цертной работы в творческом коллективе на основе 
анализа результатов деятельности; 

 
Объединение участников вокального ансамбля, 
творческого коллектива для выполнения поставлен-
ных творческих задач, учитывая основные 
принципы организации и руководства.  

 
Демонстрация навыков самостоятельной 
подготовки к публичным выступлениям с сольными 
и ансамблевыми программами, постановка концерт-
ных номеров. 

ПК 3.3. Применять базовые знания 
современной оркестровки и 
аранжировки. 

Применение базовых знаний аранжировки и 
создания партитур для вокальных ансамблей 
различных составов, учитывая их технические и 
выразительные возможности; 
 
Демонстрация на практике особенностей 
компьютерной записи партий для вокального 
ансамбля, современной оркестровки и аранжировки 
для эстрадно-джазовых составов в различных 
стилях. 

ПК 3.4. Использовать знания методов 
руководства эстрадно-джазовым 
коллективом и основных принципов 
организации его деятельности. 

Демонстрация навыков руководства и принципов 
организации труда с учетом специфики работы с 
вокальным ансамблем, эстрадно-джазовым 
коллективом; 



 6 

 
Использование технических и выразительных 
возможностей голосов в джазовом ансамбле и 
практических приемов, средств  исполнительской 
выразительности для  грамотной интерпретации 
произведения для вокального ансамбля; 
 
Применение навыков чтения с листа вокальных 
партий, записи партий для вокального ансамбля в 
репетиционной и концертно-исполнительской 
работе. 

 

Таблица 3 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 
 
Проявление инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время прохождения 
практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач при осуществлении 
педагогической деятельности. 
  
Оценка эффективности и качества выполнения 
работ. 
 
Систематическое планирование собственной 
учебной деятельности и действие в соответствии с 
планом. 
 
Структурирование объема работы и выделение 
приоритетов. 
 
Грамотное определение методов и способов 
выполнения учебных задач. 
 
Осуществление самоконтроля в процессе 
выполнения работы и ее результатов. 
 
Анализ результативности использованных методов 
и способов выполнения учебных задач. 
 
Адекватная реакция на внешнюю оценку 
выполненной работы. 

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

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области музыкальной 
педагогики. 
 
Признание наличия проблемы и адекватная реакция 
на нее. 
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Выстраивание вариантов альтернативных действий 
в случае возникновения нестандартных ситуаций. 
 
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 
выполнения заданий. 
 
Расчет возможных рисков и определение методов и 
способов их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Эффективный поиск необходимой информации. 
 
Грамотное определение типа и формы необходимой 
информации.  

Нахождение и использование разнообразных 
источников информации,  включая электронные. 

Получение нужной информации и сохранение ее в 
удобном для работы формате. 

 Определение степени достоверности и 
актуальности информации. 

Упрощение подачи информации для ясности 
понимания и представления. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

Применение современных технических средств 
обучения в процессе преподавания. 
 
Эффективное применение возможностей 
мультимедиа в процессе преподавания. 
 
Грамотное применение специализированного 
программного обеспечения для сбора, хранения и 
обработки информации. 

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

Взаимодействие с обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией колледжа в процессе 
обучения. 
Положительная оценка вклада членов команды в 
общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 
команды. 

Использование знания сильных сторон, интересов и 
качеств, которые необходимо развивать у членов 
команды, для определения персональных задач в 
общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды 
личной и коллективной ответственности. 
 
Регулярное представление обратной связи членам 
команды.  
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Демонстрация навыков эффективного общения. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы. 
 
Точное установление критериев успеха и оценки 
деятельности.  
 
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Демонстрация способности контролировать и 
корректировать работу коллектива. 
 
Демонстрация самостоятельности и 
ответственности в принятии ответственных 
решений. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

Организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля. 
 
Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятельности. 
 
Демонстрация освоения новых программных 
средств  мультимедиа и их  использование  в 
процессе преподавания. 

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

Анализ инноваций в области 
организации педагогического процесса.  
 
Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятельности. 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 
дополнительно:  

Таблица 4 
Общие компетенции, проверяемые 

дополнительно 
Показатели оценки результата 

ОК12.Совершенствовать свое 
физическое развитие, знать и 
соблюдать нормы здорового образа 
жизни, физической культуры человека, 
свободно и ответственно выбирать 
образ  жизни. 

Демонстрация внутренней мотивации к 
самоорганизации здорового образа жизни. 
 
 Отказ от вредных привычек, выполнение 
рекомендаций  по режиму дня, питанию. 
 
Соблюдение правил личной гигиены, обихода. 
 
Демонстрация знаний об опасности курения, 
алкоголизма, наркомании, СПИДа. 
 
Применения средств физической культуры для 
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направленной коррекции усталости, утомления. 
 
Контроль  за функциональным состоянием организма 
в процессе индивидуальных занятий. 

 
Владение методами регулирования 
психоэмоционального состояния. 

ОК13.Расширять накопленные знания, 
овладевать культурой родного языка, 
пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового и 
профессионального общения. 

Демонстрация грамотного владения  речью. 
 
 Демонстрация организации взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями,  родителями. 
 
Готовность    работать с текстами профессиональной 
направленности на иностранном языке. 
 
Применение знаний о литературе и культуре стран 
изучаемого и родного языков в процессе 
преподавания.  

 

2.3. Требования к портфолио 

Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа. 
Структура портфолио: 

- титульный лист; 
- паспортная часть; 
- портфолио документов; 
- портфолио достижений; 
- портфолио отзывов; 
- портфолио работ; 
- портфолио-коллектор. 

 
3. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих 
компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Итоговая оценка по каждой дисциплине учебной практики выставляется 
на основании оценки, полученной обучающимся на дифференцированном 
зачете за выполнение практического задания. 

Зачет по производственной практике (по профилю специальности)  
выставляется на основании данных аттестационного листа, включающего 
характеристику обучающегося, с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.  
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качества выполнения в соответствии с требованиями организации, в 
которой проходила практика.  

 
3.2. Проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю, формы контроля и оценки 
 
3.2.1. Учебная практика: 

Таблица 5 
Результаты обучения 

(приобретенные умения, 
практический опыт, освоенные 

профессиональные и общие 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

У 3.1 Создавать партитуры для 
ансамблей.  

Наблюдение в процессе освоения 
обучающимся программы практики.  

У 3.2 Читать с листа вокальные 
партии. 

Анализ степени развития навыка чтения 
вокальных партий с листа в период 
прохождения практики. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 

У 3.3 Работать с вокальным ан-
самблем, творческим 
коллективом.  

Анализ эффективности выполнения 
практических заданий в процессе постановки 
концертных номеров. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 
Дифференцированный зачет по УП.05 
Постановка концертных номеров. 

У 3.4 Объединять участников во-
кального ансамбля, творче-
ского коллектива для выпол-
нения поставленных творчес-
ких задач. 

Анализ эффективности выполнения 
практических заданий в процессе постановки 
концертных номеров. 

У 3.5 Организовать постановку 
концертных номеров. 

Наблюдение в процессе освоения 
обучающимся программы практики. 
Дифференцированный зачет по УП.05 
Постановка концертных номеров. 

У 3.6 Раскрывать содержание 
музыкального номера в 
сценической постановке. 

Оценка эффективности использования 
элементов актерского мастерства и пластики 
движения при работе над музыкальным 
номером. 

ПО 3.1 Концертного исполнения 
вокальных композиций.  

Оценка эффективности работы обучающегося 
в процессе постановки концертного номера. 
Дифференцированный зачет по УП.05 
Постановка концертных номеров. 
Портфолио обучающегося. 

ПО 3.2 Работы в качестве артиста 
вокального ансамбля. 

Оценка эффективности выполнения 
практических заданий и самостоятельной 
работы по УП.05 Постановка концертных 
номеров. 

ПО 3.3 Чтения с листа вокальных 
партий.  

Анализ степени развития навыка чтения 
вокальных партий с листа в период 
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прохождения практики. 
ПО 3.4 Постановки концертных 

номеров.  
Анализ эффективности выполнения 
практических заданий в процессе освоения 
программы практики. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 
Дифференцированный зачет по УП.05 
Постановка концертных номеров. 

ПО 3.5 Самостоятельной подготовки 
к публичным выступлениям 
с сольными и ансамблевыми 
программами. 

Оценка эффективности самостоятельной 
репетиционной работы. 
Наблюдение в процессе освоения 
обучающимся программы практики. 

ПК 3.1 Исполнять обязанности 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива.  

Наблюдение за работой обучающегося в 
качестве руководителя эстрадно-джазового 
коллектива при постановке концертного 
номера. 

ПК 3.2 Организовывать 
репетиционную и 
концертную работу, 
планировать и анализировать 
результаты своей 
деятельности. 

Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей в условиях репетиционной работы 
и  публичного концертного выступления. 

ПК 3.3 Применять базовые знания 
современной оркестровки и 
аранжировки. 

Наблюдение при освоении программы 
практики. 

ПК 3.4 Использовать знания 
методов руководства 
эстрадно-джазовым 
коллективом и основных 
принципов организации его 
деятельности. 

Анализ эффективности методов руководства 
вокальным ансамблем в процессе постановки 
концертных номеров. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения программы практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Анализ эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности 
обучающегося. 
Портфолио обучающегося. 

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

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
нестандартной ситуации. 
Оценка за решение нестандартных ситуаций на 
практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения 
профессиональных задач, 

Наблюдение за организацией работы 
обучающегося с информацией и электронными 
ресурсами. 
Анализ качества и достоверности полученной 
информации. 
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профессионального и 
личностного развития.  

Портфолио обучающегося. 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за  навыками работы 
обучающегося в информационных сетях. 
Оценка качества ведения отчетной 
документации по практике. 
Портфолио обучающегося. 

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

Наблюдение за деятельностью и поведением 
обучающегося в процессе прохождения 
практики. 
Анализ реакции обучающегося на замечания и 
предложения студентов, руководителей 
практики и администрации колледжа. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Анализ развития личностно-
профессиональных качеств обучающегося в 
период прохождения практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

Портфолио обучающегося. 

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

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
Портфолио обучающегося. 

 
3.2.2. Производственная  практика (по профилю специальности) 

 
Таблица 6 

Результаты обучения 
(приобретенный практический 

опыт, 
освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПО 3.1 Концертного исполнения 
вокальных композиций. 

Наблюдение за организацией работы 
творческого коллектива. 
Проверка дневника практики. 
Проверка отчета обучающегося по итогам 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ПО 3.2 Работы в качестве артиста 
вокального ансамбля. 

Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
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трудностей при организации работы 
творческого коллектива. 
Наблюдение за организацией работы 
творческого коллектива. 
Проверка дневника практики. 
Проверка отчета обучающегося по итогам 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ПО 3.3 Чтения с листа вокальных 
партий.  

Анализ степени развития навыка чтения с 
листа вокальных партий в период 
прохождения практики. 

ПО 3.4 Постановки концертных 
номеров.  

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
Портфолио обучающегося. 
Анализ эффективности работы обучающегося 
в процессе постановки концертных номеров. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 

ПО 3.5 Самостоятельной подготовки 
к публичным выступлениям 
с сольными и ансамблевыми 
программами. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей, возникающих при организации 
работы творческого коллектива. 
Текущий контроль в форме проверки дневника 
практики. 
Проверка отчета обучающегося по итогам 
практики. 

ПК 3.1 Исполнять обязанности 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива.  

Наблюдение за процессом руководства 
обучающимся творческим коллективом.  
Проверка дневника практики. 
Портфолио обучающегося. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 

ПК 3.2 Организовывать 
репетиционную и 
концертную работу, 
планировать и анализировать 
результаты своей 
деятельности. 

Наблюдение за процессом организации 
обучающимся работы творческого коллектива. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей в условиях репетиционной работы 
и  публичного концертного выступления. 
Проверка отчета обучающегося по итогам 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ПК 3.3 Применять базовые знания 
современной оркестровки и 
аранжировки. 

Наблюдение при выполнении практических 
заданий. 

ПК 3.4 Использовать знания 
методов руководства 
эстрадно-джазовым 
коллективом и основных 
принципов организации его 
деятельности. 

Анализ качества овладения обучающимся 
организационно-управленческой 
деятельностью. 
Проверка дневника практики. 
Портфолио обучающегося. 
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ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения программы практики. 
Проверка отчета обучающегося по итогам 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Анализ эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности 
обучающегося. 
Портфолио обучающегося. 

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

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
нестандартной ситуации. 
Оценка за решение нестандартных ситуаций на 
практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Наблюдение за организацией работы 
обучающегося с информацией и электронными 
ресурсами. 
Анализ качества и достоверности полученной 
информации. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за  навыками работы 
обучающегося в информационных сетях. 
Оценка качества ведения отчетной 
документации по практике. 
Портфолио обучающегося. 

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

Наблюдение за деятельностью и поведением 
обучающегося в процессе прохождения 
практики. 
Анализ реакции обучающегося на замечания и 
предложения студентов, руководителей 
практики и администрации колледжа. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Анализ развития личностно-
профессиональных качеств обучающегося в 
период прохождения практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

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

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
Портфолио обучающегося. 

 
 
 
3.3. Форма аттестационного листа  

      УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________ 

наименование организации 

_________________ /_______________ / 
ФИО и подпись руководителя организации 

«___» _____________________  20___ г.  
 

М.П. 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
___________________________________________ 

индекс и наименование практики 
 

1. ФИО студента: __________________________________________________. 
 
2. Специальность: _________________________________________________. 

код и наименование специальности 

3. Место прохождения практики:  ___________________________________. 
наименование и юридический адрес организации 

4. Сроки прохождения практики: с __ по __ семестр в объеме __ недель  
( __ часов). 
  
5. Перечень работ, выполненных студентом во время практики, 
качество выполнения работ: 

№ 
п/п 

Виды работ Качество выполнения 
работ 

(от 1 до 5 баллов) 

1   

2   

…   

 
6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время 
прохождения практики: 

 
7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных 
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 – 
повышенный уровень): 

Код Уровень  Код Уровень освоения  Код Уровень освоения 
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освоения 
общих 

компетенций 

профессиональных 
компетенций 

ПМ.01 

профессиональных 
компетенций 

ПМ… 
0 1 2 0 1 2 0 1 2 

ОК 1    ПК 1.1    ПК …    
ОК 2    ПК 1.2    ПК …    
ОК 3    ПК 1.3    ПК …    

…    …    …    
 

8. Вывод: в процессе прохождения практики аттестуемый владение общими 
и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО и 
программой практики, 

продемонстрировал  не продемонстрировал  
 

Качество выполнения практических заданий предъявляемым требованиям 
соответствует  не соответствует  

 
«___» _____________________  20___ г.  
 
Руководитель практики: 
__________________________ 
__________________________                                  /____________/____________/ 
должность и место работы руководителя практики                                                                            ФИО и подпись руководителя практики 

 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по 

виду  Эстрадное пение (углубленной подготовки). 

  

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
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Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1-

3,4, ОК 1-ОК 9, ОК12,ОК13. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться планом дирижерским планом репетиции. 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 

Текст задания:  

1. Проведение репетиции с творческим коллективом. 
 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1-

3,4, ОК 1-ОК 9, ОК12,ОК13. 

Инструкция: внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  материалами портфолио. 

Время выполнения задания –  7 минут 

 

Текст задания:  

1. Презентация портфолио. 
 
Устное обоснование результатов работы (собеседование по 

представленному портфолио) 
Презентация  обучающимся портфолио осуществляется при проведении 

квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает 
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные 
мысли в отношении всей совокупности представленных работ. 

Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося при представлении портфолио являются: 

- результат применения освоенных компетенций; 
- динамика развития личности обучающегося; 
- умение представить материалы портфолио. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 
экзаменующегося:   по количеству экзаменующихся. 

Время выполнения каждого задания: задание №1 – 30 минут, задание 
№2 – 7 минут.   

Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический 
материал. 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1-

3,4, ОК 1-ОК 9, ОК12,ОК13. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться планом дирижерским планом репетиции. 

Время выполнения задания –  30 минут. 

 

Текст задания:  

2. Проведение репетиции с творческим коллективом. 
 

Примерные репертуарные списки (эстрадное пение и  инструменты эстрадного 
оркестра): 

1. «Васильки» муз. Аедоницкого, сл. Я. Халецкого 
2. «Smile» Charles Chaplin J. Turner G. Parsons 
3. «Amapola» муз. Э. Морриконе 
4. «Don’t sit under the apple free»  Lew Brown, Charlie Tobias 
5. «You are not a lone» из реп.  Michel Jackson 
6. «Sonvenirs» из реп. Demis Roussos 
7. Пусть всегда будет солнце (Сл. Л. Ошанин, муз.А. Островский, 

аранж.В.Андреева) 



 19 

8. Ты цвети, Россия / У моей России (сл.Палькин Н., муз.Левашов В, аранж. 
В.Андреева) 

9. Ходит песенка  по кругу муз. О.Фельцмана, сл. М. Танича и  И. 
Шаферана, аранж.В.Андреева 

10. Для тех, кто ждет. муз. П. Аедоницкого, сл. Л. Дербенева (аранж. В. 
Андреева) 
Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1-

3,4, ОК 1-ОК 9, ОК12,ОК13. 

Инструкция: внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  материалами портфолио. 

Время выполнения задания –  7 минут 

 

Текст задания:  

1. Презентация портфолио. 
 
Устное обоснование результатов работы (собеседование по 

представленному портфолио) 
Презентация  обучающимся портфолио осуществляется при проведении 

квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает 
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные 
мысли в отношении всей совокупности представленных работ. 

Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося при представлении портфолио являются: 

- результат применения освоенных компетенций; 
- динамика развития личности обучающегося; 

умение представить материалы портфолио 
 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося являются: 

- владение вокально-техническими навыками сольно, в ансамбле (точная 
интонация, ясная дикция, владение техникой дыхания, в т.ч. и 
цепного);  

- ведение партии; 
- наличие  хореографических навыков и владение основами 

сценмастерства; 
- создание  яркого образа  в  сценической ситуации; 
- проявление эмоциональности  и артистичности; 
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- владение навыками руководства вокальным коллективом, основными 
принципами организации труда; 

- демонстрация знаний репертуара для вокального ансамбля. 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ" 

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
ПМ 03 Организационно-управленческая деятельность 

код и название модуля 
 

Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение 
 

№ 
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Результаты аттестации Профессиональные компетенции 
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Члены аттестационной комиссии: 
______________________________              _______________________________             ______________________________ 
______________________________              _______________________________             ______________________________ 
______________________________              _______________________________             ______________________________ 
Дата «___» ______________ 20__ г. 



Форма отчета обучающегося 
о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 
наименование организации 

_________________ /_______________ / 
ФИО и подпись руководителя организации 

« __ » _____________________  20___ г.  
 

М.П. 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении _____________________________________________________ 

наименование практики 

студента IV курса 
специальности _____________________________________________________ 

наименование специальности 

_____________________________________________________ 
ФИО студента 

 
Заполняется в свободной форме в соответствии со структурой и 

содержанием практики и с примерными вопросами. 
 
 

 « __ » _________  20 __ г.                                         /____________/____________/ 
ФИО и подпись студента 

 

 

Примерный  перечень вопросов 
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики 

 
 Укажите основные цели и задачи практики. 
 Перечислите, в организации и проведении каких мероприятий Вы приняли 

участие в период прохождения  практики? 
 С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе выполнения 

обязанностей музыкального руководителя эстрадно-джазового творческого 
коллектива?  

 Какие личные и профессиональные качества Вы смогли развить в себе благодаря 
знакомству с организационно-управленческой деятельностью? 
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Приложение № 1 
Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата) 

по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение (углубленной 
подготовки) для проверки результатов освоения профессионального модуля  

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Наименование ОПОР Наименование 
элемента 

практического опыта 

Наименование 
элемента знаний 

Наименование 
элемента умений 

ПК 3.1. Исполнять 
обязанности руководителя 
эстрадно-джазового 
творческого коллектива.  
 

Демонстрация работы в 
качестве артиста 
вокального ансамбля или 
руководителя 
(дирижера) вокального 
ансамбля в репетицион-
ной и концертно-
исполнительской работе; 
 
Применение знаний 
технических и 
выразительных возмож-
ностей голосов в 
джазовом ансамбле для 
раскрытия содержания 
музыкального номера; 
 
Грамотный подбор 
репертуара для 
вокального ансамбля, 
творческого коллектива 
с учетом технических 
возможностей 
исполнителей;  
 
Демонстрация знаний 
профессиональной 
терминологии, основ 
дирижерской техники и 
использование 
практических навыков 

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 програм-
мами; 
 

З1. особенности записи 
партий для вокального 
ансамбля; 
З2. технические и 
выразительные возмож-
ности голосов в 
джазовом ансамбле; 
З3. особенности совре-
менной оркестровки и 
аранжировки для эстрад-
но-джазовых составов в 
различных стилях; 
З4. основы 
компьютерной 
аранжировки; 
З5. принципы организа-
ции и руководства 
вокальным ансамблем, 
творческим коллекти-
вом;  
З6. основы репетицион-
ной и концертно-испол-
нительской работы; 
З7. специфику эстрадно-
джазового ансамблевого 
исполнительства 

У1. создавать партитуры 
для ансамблей;  
У2. читать с листа во-
кальные партии; 
У3. работать с 
вокальным ансамблем, 
творческим 
коллективом;  
У4. объединять 
участников вокального 
ансамбля, творческого 
коллектива для выполне-
ния поставленных твор-
ческих задач; 
У5. организовать 
постановку концертных 
номеров; 
У6. раскрывать содержа-
ние музыкального номе-
ра в сценической 
постановке; 
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дирижирования в работе 
с творческим 
коллективом. 

ПК 3.2. Организовывать 
репетиционную и 
концертную работу, 
планировать и 
анализировать результаты 
своей деятельности. 
 

Планирование и 
организация репетицион-
ной и концертной 
работы в творческом 
коллективе на основе 
анализа результатов 
деятельности; 
 
Объединение участников 
вокального ансамбля, 
творческого коллектива 
для выполнения по-
ставленных творческих 
задач, учитывая 
основные принципы 
организации и руковод-
ства.  
 
Демонстрация навыков 
самостоятельной 
подготовки к публичным 
выступлениям с 
сольными и 
ансамблевыми програм-
мами, постановка 
концертных номеров. 
 

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 програм-
мами; 
 

З1. особенности записи 
партий для вокального 
ансамбля; 
З2. технические и 
выразительные возмож-
ности голосов в 
джазовом ансамбле; 
З3. особенности совре-
менной оркестровки и 
аранжировки для эстрад-
но-джазовых составов в 
различных стилях; 
З4. основы 
компьютерной 
аранжировки; 
З5. принципы организа-
ции и руководства 
вокальным ансамблем, 
творческим коллекти-
вом;  
З6. основы репетицион-
ной и концертно-испол-
нительской работы; 
З7. специфику эстрадно-
джазового ансамблевого 
исполнительства 

У1. создавать партитуры 
для ансамблей;  
У2. читать с листа во-
кальные партии; 
У3. работать с 
вокальным ансамблем, 
творческим 
коллективом;  
У4. объединять 
участников вокального 
ансамбля, творческого 
коллектива для выполне-
ния поставленных твор-
ческих задач; 
У5. организовать 
постановку концертных 
номеров; 
У6. раскрывать содержа-
ние музыкального номе-
ра в сценической 
постановке; 

ПК 3.3. Применять 
базовые знания 
современной оркестровки 
и аранжировки. 

Применение базовых 
знаний аранжировки и 
создания партитур для 
вокальных ансамблей 
различных составов, 
учитывая их технические 
и выразительные 
возможности; 
 

ПО1. концертного 
исполнения вокальных 
композиций;  
ПО2. работы в качестве 
артиста вокального 
ансамбля; 
ПО3. чтения с листа 
вокальных партий;  
ПО4. постановки 
концертных номеров;  

З1. особенности записи 
партий для вокального 
ансамбля; 
З2. технические и 
выразительные возмож-
ности голосов в 
джазовом ансамбле; 
З3. особенности совре-
менной оркестровки и 
аранжировки для эстрад-

У1. создавать партитуры 
для ансамблей;  
У2. читать с листа во-
кальные партии; 
У6. раскрывать содержа-
ние музыкального номе-
ра в сценической 
постановке; 
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Демонстрация на 
практике особенностей 
компьютерной записи 
партий для вокального 
ансамбля, современной 
оркестровки и аранжи-
ровки для эстрадно-
джазовых составов в раз-
личных стилях. 

ПО5.самостоятельной 
подготовки к публичным 
выступлениям с 
сольными и 
ансамблевыми програм-
мами; 
 

но-джазовых составов в 
различных стилях; 
З4. основы 
компьютерной 
аранжировки; 
З7. специфику эстрадно-
джазового ансамблевого 
исполнительства 

ПК 3.4. Использовать 
знания методов 
руководства эстрадно-
джазовым коллективом и 
основных принципов 
организации его 
деятельности. 

Демонстрация навыков 
руководства и 
принципов организации 
труда с учетом 
специфики работы с 
вокальным ансамблем, 
эстрадно-джазовым 
коллективом; 
 
Использование 
технических и 
выразительных возмож-
ностей голосов в 
джазовом ансамбле и 
практических приемов, 
средств  
исполнительской 
выразительности для  
грамотной 
интерпретации 
произведения для 
вокального ансамбля; 
 
Применение навыков 
чтения с листа 
вокальных партий, 
записи партий для 
вокального ансамбля в 

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 програм-
мами; 
 

З2. технические и 
выразительные возмож-
ности голосов в 
джазовом ансамбле; 
З5. принципы организа-
ции и руководства 
вокальным ансамблем, 
творческим коллекти-
вом;  
З6. основы репетицион-
ной и концертно-испол-
нительской работы; 
З7. специфику эстрадно-
джазового ансамблевого 
исполнительства 

У3. работать с 
вокальным ансамблем, 
творческим 
коллективом;  
У4. объединять 
участников вокального 
ансамбля, творческого 
коллектива для выполне-
ния поставленных твор-
ческих задач; 
У5. организовать 
постановку концертных 
номеров; 
У6. раскрывать содержа-
ние музыкального номе-
ра в сценической 
постановке; 
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репетиционной и кон-
цертно-исполнительской 
работе. 

  
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады 
(по видам инструментов) 

Эстрадное пение  
углубленной подготовки 

 

МДК 03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 
компьютерная аранжировка 

 
03.01.01 Инструментовка 

 
 03.01.01 «Инструментовка» - 4 семестр. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 4 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен 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. 
Уметь: 

• писать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эст-
радного, джазового ансамбля или оркестра.  

 
 
2 курс 4 семестр 
 
Знать: 

• составы эстрадного, джазового ансамбля или оркестра; 



• особенности современной оркестровки  для народного, эстрадно- 
джазового, камерного ансамбля или оркестра в различных стилях;  

• виды партитур, расположение партий, правила оформления в нотном 
редакторе; 

• способы ввода нот, редактирование, выставление динамики, штрихов; 
• транспонтрование, технические и выразительные возможности 

оркестровых инструментов, их роль в оркестре. 
Уметь: 

• анализировать фактуру, голосоведение  и  оформление различных 
партитур; 

• создавать партитуры для эстрадно-симфонического оркестра; 
• создавать инструментовки для струнного квартета, брасс-квинтета, 

квартета саксофонов и смешанных ансамблей на основе фортепьянных 
произведений. 

 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
проходит в форме 

1. выполнения практической работы, в виде написания 
инструментовки для различных составов ансамблей, оркестров;  

2. представления партитуры, набранной и отредактированной в 
нотном редакторе, в соответствии со всеми правилами оформления;  

3. аннотации на собственную инструментовку, с перечислением 
использованных средств переложения выбранного произведения для 
определенного состава.  

 
Список произведений для инструментовки: 
 

1. ADDERLY J. THINAS ARE GETTINA BETTER" 
2. ALBAM  M. "MINOR SKIRMISHES" 
3. BASIE  G."BLUES IN HOSS FLANT" 
4. BROWN  "SOLID BLUE" 
5. CARMICHAEL  "STANDAST" 
6. DIKSON  E. "B.B.B." 
7. DORHAM  K. "MINOR`S  HOLLIDAY" 
8. ELINGTON  "C"  JAME BLUES" 
9. ELINGTON  "SOFISTICA TED LEDY" 
10. FINEGAN  "SOND OF THE VOLGA BOATMEN" 
11. FOREST  J. "NIGHT A TRAIN" 
12. GIBSON. BASIE   "SHORTY GEORGE" 
13. GORDON, WARREN  "CHATTANOOGA CHOO-CHOO" 
14. GRAY  J. "STRING OF PEARS" 
15. GRAY G."AMERICAN PATROL" 
16. HANCOCK  H."DAUPHIN DANCE" 
17. HANDI  "ST.LOUIS BLUES"- MARCH 
18. HAWRINS - JONSON - "THYEDO JUNCTION" 



19. KERN  "SMOG" 
20. MADRIGUERA, ARR J. GRAY  "ADIOS" 
21. MANCINI  " MR LUCKY" 
22. ME FERRIN  B. "DON'T WORRY, BE HAPPY" 
23. MILLER  G. "MOON LIGHT SERENADE" 
24. MILLER G. M GORDON  "I KNOW WHY" 
25. MORGAN  L."LOLLABY OF BIRD LAND" 
26. MOTTEN B.  "MOTTEN  BLUES" 
27. NESTICO  "A" WARM  BREEZE" 
28. NESTICO  "WIND  MACHINE" 
29. NESTICO "COUNT THE ACTS" 
30. PARKER  CH."SKREPPL  FROM APPLE" 
31. STRAYHORN  "TAKE THE A YRAIN" 
32. TIZOL  H. "CARAVAN" 
33. WATSON  P.B. "MR. B.C." 
34. WILKINS  E."OH" 
35. WINNER  "LITTE BROWH YUG" 

 
 
 Критерий оценки: 
 
«5» (отлично) 
 - знание диапазона, выразительных и технических возможностей 
оркестровых инструментов и их роль в оркестре (ансамбле); 
- особенности нотной записи духовых инструментов, колористические 
возможности и особенности записи ударных инструментов; 
- правила октавных удвоений, дублирования  и перенесения различных 
голосов; 
- основные принципы инструментовки горизонтали и вертикали. 
 
«4» (хорошо) 
 - знание диапазона, выразительных и технических возможностей 
оркестровых инструментов и их роль в оркестре (ансамбле); 
- особенности нотной записи духовых инструментов, колористические 
возможности и особенности записи ударных инструментов; 
- правила октавных удвоений, дублирования  и перенесения различных 
голосов при некоторых неточностях; 
- основные принципы инструментовки горизонтали и вертикали. 
 
 
«3» (удовлетворительно) 
 - слабое знание диапазона, выразительных и технических возможностей 
оркестровых инструментов и их роль в оркестре (ансамбле); 
- ошибки в нотной записи духовых инструментов, не учтены 
колористические возможности и особенности записи ударных инструментов; 
- ошибки октавных удвоений, дублирования  и перенесения различных 
голосов при некоторых неточностях; 



- плохое знание принципов инструментовки горизонтали и вертикали. 
 
 
«2» (неудовлетворительно) 
 - отсутствие знаний диапазона, выразительных и технических возможностей 
оркестровых инструментов и их роль в оркестре (ансамбле); 
- грубые ошибки в нотной записи духовых инструментов, не учтены 
колористические возможности и особенности записи ударных инструментов; 
- грубые ошибки октавных удвоений, дублирования  и перенесения 
различных голосов при некоторых неточностях; 
- отсутствие знаний принципов инструментовки горизонтали и вертикали. 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады 
(по видам инструментов) 

Эстрадное пение 
углубленной подготовки 

 
МДК 03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка 
 

 03.01.02 Аранжировка вокальных произведений 
 
 03.01.02 «Аранжировка вокальных произведений» - 5,6 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен – 6 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 5 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

 По окончании курса студент должен знать: 
• основы импровизации и подбора на слух; 
• основы гармонизации мелодии средствами классической и эстрадно-

джазовой гармонии;  
• понятие гармоническое мышление, горизонтально-полифоническое 

мышление, хорошо развитое чувство формы; 
• возможности всех оркестровых инструментов; 
• особенности оркестрового голосоведения; 
• разбираться в характерных чертах различных оркестровых стилей 

академической и эстрадно-джазовой музыки, сознательно использовать 
их в своей творческой работе; 

• законы функционального оркестрового мышления. 
Уметь: 

• создавать разнообразную оркестровую фактуру; 
• осознавать связь аранжировки с содержанием музыкального 

произведения; 



• соединять работу над аранжировкой  с классом оркестра и ансамбля, в 
котором стимулируются и реализуются основные творческие 
устремления молодого аранжировщика; 

• делать анализ партитуры, как предварительный этап, заключающийся в 
разборе общей формы и содержания произведения; 

• делать технологический анализ, заключающийся в изучении всех 
элементов фактуры, а также их соотношения, взаимосвязи и 
взаимодействия; 

• делать художественно-смысловой анализ, в результате которого 
определяется роль оркестровых средств в создании основных образов 
произведения и в их развитии; 

• раскрыть смысл аранжируемого произведения, выбрать такие 
тембровые краски, виды оркестровой фактуры, которые 
соответствовали бы характеру произведения, его мелодическому и 
ритмическому содержанию. 

 
3 курс 5 семестр 
 
Знать: 

• понятия инструментовки и аранжировки; 
• взаимодействие аранжировки и импровизации; 
• основные виды септаккодов, их альтерация, надстройки, 

фундаментальные тоны; 
• форма ААВА, форма блюза; 
• различные варианты буквенных обозначений аккордов; 
• основные принципы изложения мелодии. 

Уметь: 
• строить септаккорды  и их обращения; 
• гармонизировать  мелодию различными аккордами и их обращениями; 
• строить септаккорды  и их обращения к определенным цифровкам; 
• сочинять басовую партию, гармонические голоса, контрапункт к 

мелодии джазового стандарта. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
проходит в форме 

1. устного ответа на знание теоретического материала; 
2. практического задания (анализ предложенной партитуры). 

 
 
Вопросы для устного ответа: 
 

1. Чем отличаются понятия «басовый тон» и «фундаментальный тон»? 



2. Назовите основные типы интервального движения фундаментальных 
тонов. 

3. Чем объясняется закономерность кварто-квинтового движения  
аккордов?   

4. Что называется гармоническим оборотом? 
5. Может ли быть представлен какой- либо  из  гармонических  оборотов  

вне  тактовой и метроритмической   организации? 
6. Что такое гармонические кадансы и какое значение они имеют в  

организации  музыкальной формы? 
7. Чем объясняется наиболее частое использование оборота II — V —

 I по сравнению с оборотом IV —V — I? 
8. Что называется принципом фонического соответствия в последователь

ности аккордов джазовой гармонии? 
 
 

Список эстрадных произведений для анализа: 
 

1. Королев И. Свидание в Сокольниках, Ча-ча-ча  
2. Кролл А.. Большие ралли  
3. Кузнецов Н. Лотос, Самба  
4. Кирпан В.Весенняя серенада  
5. Лундстрем О. Спидвей 
6. Лундстрем О. В горах Грузии  
7. Лундстрем О. Бухарский орнамент. Фантазия на узбекские темы  
8. Левиновский Н. Первая радуга  
9. Маркин Ю. Дискотека.  
10. Минх Н. Веселые друзья. Галоп  
11. Михайлов А.Маленькая увертюра  
12. Мажуков А.Снежинки  
13. Мажуков А. Облака  
14. Петров А.Интермеццо сб.:Музыка советского цирка.  
15. Саульский Ю. Элегия для саксофона альта  
16. Саульский Ю.Баллада для флейты и эстрадного оркестра  
17. Саульский Ю.Знакомство с оркестром  
18. Тертерян А.Симфония. Для медных, ударных, фортепиано,органа и 

бас-гитары.  
19. Терпиловский Г. Так держать!  
20. Флярковский А. Танго  
21. Фрумкин Б. Ровесники  
22. Хагагортян Э. Караван. 

 
 
 
3 курс 6 семестр 
 



Знать:  
• строгопараллельное,   параллельное  мелодическое; 
• комплексные мелодические соединения;  
• блок-аккорды; 
• альтерация аккордов  S, D; 
• замена аккордов Т функции; 
• эллипсис, тритоновая замена; 
• кварто-квинтовые отклонения с помощью побочных S, D. 

Уметь: 
• аранжировать джазовую тему с использованием изученных приемов; 
• игртьа цифровки  на материале изучаемых оборотов; 
• делать гармонический анализ джазовых партитур; 
• делатрегармонизация популярных мелодий (народных, детских песен); 
• играть различные аккорды и обращения с тритоновой основой. 

 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен –  
проходит в форме: 

1. устного ответа на знание теоретического материала; 
2. практического задания  по аранжировке  для эстрадного ансамбля. 

 
Вопросы для устного ответа: 
 
1. В чем выражаются специфические особенности гармонии джаза? 
2. Чем отличается строгопараллельное движение голосов  от  

параллельного?  
3. Чем отличаются комплексные мелодические соединения аккордов от  

строгопараллельных  и параллельных мелодических соединений? 
4. Что такое скрытый параллелизм диссонансов и в каком  случае он  

появляется?  
5. Чем отличаются гармонические соединении аккордов от 

мелодических?  
6. Что называется ленточным движением аккордов? 

 
 

Список эстрадных произведений для практического задания:  
 

1. ADDERLY J. THINAS ARE GETTINA BETTER" 
2. BASIE G."BLUES IN HOSS FLANT" 
3. BROWN "SOLID BLUE" 
4. COLTRANE J. "BLUE TRAIN" 
5. DIKSON E. "B.B.B." 
6. ELINGTON "C" JAME BLUES" 



7. ELINGTON M. "THINES AIHT WHAT THEY USED TO BE" 
8. FINEGAN "ANVIL HOROOS" 
9. FINEGAN "SOND OF THE VOLGA BOATMEN" 
10. GIBSON. BASIE "SHORTY GEORGE" 
11. GORDON, WARREN "CHATTANOOGA CHOO-CHOO" 
12. GRAY J. "STRING OF PEARS" 
13. HANDI "ST.LOUIS BLUES"- MARCH 
14. HAWRINS - JONSON - "THYEDO JUNCTION" 
15. MANCINI " MR LUCKY" 
16. ME FERRIN B. "DON'T WORRY, BE HAPPY" 
17. MILLER G. M GORDON "I KNOW WHY" 
18. NESTICO "A" WARM BREEZE" 
19. NESTICO "WIND MACHINE" 
20. STRAYHORN "TAKE THE A YRAIN" 
21. WILKINS E."OH" 
22. WINNER "LITTE BROWH YUG" 
 
 
Критерий оценки устного ответа:  
«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на 

дополнительные вопросы не вызывают затруднений; 
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с 

незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются; 
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и 

полные, ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие 
вопросы; 

«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют 
требованиям образовательного стандарта. 

 
 
Критерий оценки практического задания: 

«5» (отлично) -  выставляется при наличии профессионально состоятельных 
результатов создания оригинальных аранжировок для классического состава 
биг-бэнда.    
     
«4» (хорошо) -  предполагает свободное оперирование стилями при создании 
партий ритм-секции, умение поддерживать стройность фактуры в условиях 
сокращения инструментального состава при создании транскрипций 
партитур. Убедительные результаты расшифровки аудиообразцов. Владение 
программами нотного набора и программами-секвенсорами.  
 
«3» (удовлетворительно) -  выставляется при соблюдении программной 
номенклатуры на уровне создания грамотной транскрипции партитуры, с 
обоснованными передачами партий, в условиях увеличения 
инструментального состава. Уверенное владение программами нотного 
набора.  
 



«2» (неудовлетворительно)  - предполагает некорректное  и  фрагментарное 
написание арнжировки,  включающее серьезные ошибки,  такие как 
некомпетентность в области строения музыкальной фактуры аранжируемого 
произведения, недостаточная осведомленность  в вопросах 
инструментоведения и стилистической принадлежности. 

 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады 
(по видам инструментов) 

Эстрадное пение 
углубленной подготовки 

 

МДК 03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 
компьютерная аранжировка 

 
 03.01.03 Компьютерная аранжировка 

 
 03.01.03 «Компьютерная аранжировка» - 7,8 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 7,8 семестры 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• особенности компьютерной аранжировки: редактирование midi и аудио 
файлов, применение плагинов и эффектов, исполнительские задачи 
аранжировщика-звукорежиссера. 

• компьютерные приемы аранжировки: редактирование и 
переинструментовка MIDI-сонга, компьютерная инструментовка 
(аранжировка), общие принципы аранжировки мелодии с цифровкой 
(без цифровки). 

Уметь: 
• применять в работе над аранжируемыми произведениями различные 

звукорежиссерские приемы,  фактурные эффекты;  
• аранжировать музыкальное  произведение средствами программы 

секвенсора Cubase SX; 
• транскрибировать аудиофайл. 

 
 
 
4 курс 7 семестр 
 
Знать: 



• основные жанры и формы, стилистические особенности музыкальных 
жанров и направлений, понятие музыкальной компьютерной 
аранжировки; 

• строение гармонической вертикали и логика последовательности 
гармонических функции, организация фактурной ткани, классические 
правила голосоведения, понятия динамического развития и 
кульминационного раздела; 

• характерные ритмические особенности фактуры стиля  Pop. 
Уметь: 

• транскрибировать аудиофайл; 
• анализировать и редактировать аудио и мидифайлы; 
• подключать  VST – плагины к треку проекта; 
• записывать с помощью мидиклавиатуры.  
• анализировать фактуру, форму, тембры, мелодико-ритмическую 

структуру композиций, написанных в стиле Рор 
• использовать в аранжировках виртуальные гитары, бас гитары, 

ударные установки, процессоры эффектов. 
 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
проводится в форме выполнения  практического  задания  (написание  
компьютерной аранжировки фрагмента (8- 16 тактов) оригинального 
произведения). 

 
Примерный список произведений для аранжировки: 

• Беко Ж. Моя прекрасная Роза 
• Берни Б., Кейси К., Пинкард М. Джорджия Браун 
• Борли А. Любила я 
• Доминоу А., Бартоломью Д. Прощай! 
• Дюмон Ш. Padam, padam 
• Карли П. Любовь моя и жизнь моя — они твои 
• Леннон Д., Маккартни П. Девушка 
• Леннон Д., Маккартни П.. Пусть будет 
• Меладзе К.Бриллианты (Виа Гра)  

Максимова А. Если В Сердце Живёт Любовь (Юлия Савичева).  
• Меладзе К.Иностранец (Валерий Меладзе).. 
• Моретти Р. Вальс. Из кинофильма «Под крышами Парижа» 
• Постен Ж. Романтика 
• Рамазанова З.Блюз (Земфира)  

Массква В.7-Й Этаж (Массква)  
• Рид Л. Прощальный вальс 
• Рота Н. Поговори со мной. Из кинофильма «Крестный отец» 



• Старо Р. Сад 
• Тониренис. Когда. когда. когда? Самба 
• Фостер С. О, Сюзанна! 
• Херман Д. Мэйм. Из мюзикла «Мэйм» 

 
 
4 курс 8 семестр 
 
Знать: 

• характерные исполнительские приемы, ритмы, мелодика, 
инструментальный состав  в стиле Jazz, Rock, Disco и в «клубных» 
стилях – House, Eurodance, Trance, Drum’n’Base и т.д.; 

• технологию  создания фонограмм к вокальным произведениям; 
• стилевые проблемы компьютерной аранжировки, типы 

инструментальных ансамблей в академической и эстрадной музыке; 
• приемы  аранжировки  мелодии, гармонии, тембра  и  группы ритма в 

ансамблевой музыке. 
Уметь: 

• использовать различные эффекты, арпеджаторы, луперы; 
• анализировать фактуру, форму, тембры, мелодико-ритмическую 

структуру композиций, написанных в стиле в стиле Jazz, Rock, Disco и 
в «клубных» стилях – House, Eurodance, Trance, Drum’n’Base и т.д.; 

• определять стиль, форму, гармонию  аранжируемого произведения. 
 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
проводится в форме:  

1. ответа на теоретический вопрос по пройденному материалу;  
2. выполнения  практического  задания  (написание  компьютерной композиции 

или аранжировки оригинального произведения). 
 

Примерные вопросы для устного ответа: 
1. Типология современных виртуальных инструментов. 
2. Особенности интерфейсов виртуальных инструментов. 
3. Форматы современных виртуальных инструментов. 
4. Программные семплеры. 
5. Интеграция аппаратных синтезаторов в программную среду. 
6. Разновидности MIDI-контроллеров. 
7. DAW-контроллеры. 
8. Контроллеры для диджеинга. 
9. Типология современных аппаратных синтезаторов. 
10. Эффекты, построенные на цифровой задержке сигнала. 
11. Дисторшн, вокодер, дакер, вау-вау, эмуляция эффекта Доплера. 



12. Плагины частотной обработки. Эквалайзеры. 
13. Плагины динамической обработки. 
14. Плагины для реставрации фонограммы. Этапы реставрации 

аудиоматериала. 
15. Этапы процесса сведения. 
16. Разрешение частотных конфликтов. 
17. Автоматизация параметров секвенсера, виртуальных инструментов, 

плагинов обработки и эффектов. 
18. Применение эквализации и динамической обработки.  
19. Особенности операции миксдауна. 
20. Этапы процесса премастеринга. 
21. Использование процессоров дитеринга и нойзшейпинга. 

 
Критерий оценки при выполнении  практического  задания. 
 
«5» (отлично) 
 - грамотное,  подробное  выполнение практического задания, включающего 
в себя уверенное владение программой-секвенсором Cubase SX, приемами 
звукообработки и  монтажа музыкального  материала, оперирование  
различными  стилями  массовой  и  академической  музыки; приемами 
спатиализации музыкального произведения. 
 
«4» (хорошо) 
- предполагает  корректное выполнение практического задания с 
незначительными ошибками в области сочетаемости фактурных элементов, 
неполным проникновением в стилистику аранжируемого произведения. 
 
«3» (удовлетворительно) 
- частичное выполнение практического задания  с рядом ошибок по 
принципиальным пунктам задания, неуверенное владение программным 
обеспечением, поверхностные знания в области аранжировки и 
инструментоведения.  
 
«2» (неудовлетворительно) 
- некорректное  и  фрагментарное выполнение практического задания,  
включающее серьезные ошибки,  такие как  ограниченные знания в области 
музыкально-компьютерных технологий, несоответствие предъявляемым 
требованиям.   

 
 
Критерий оценки устного ответа:  
«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на 

дополнительные вопросы не вызывают затруднений; 
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с 

незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются; 



«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и 
полные, ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие 
вопросы; 

«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют 
требованиям образовательного стандарта. 

 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады 
(по видам инструментов) 

Эстрадное пение  
углубленной подготовки 

 

МДК 03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 
компьютерная аранжировка 

 
 03.01.04 Транскрипция аудиозаписей 

 
 03.01.04 «Транскрипция аудиозаписей» - 5,6 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен – 6 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 5 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• основы теории музыки и гармонии; 
• основы работы в программе-секвенсоре Cubase SX; 
• специфику эстрадно-джазовой гармонии; 
• особенности записи партии ударных инструментов; 
• специфику оркестровой партитуры. 

Уметь: 
• импортировать аудиофайл в проект; 
• синхронизировать темп проекта с темпом аудиофайла; 
• создавать зацикленные построения; 
• определить жанр, стиль тональность произведения; 
• транскрибировать аудиофайл в нотный текст посредством 

многократного повторения. 
• транскрибировать все партии на отдельные треки;  
• расставлять аккордовые обозначения. 

 



Критерии оценки: 
 
«5» (отлично) 
- выставляется студенту, если нотный вариант полностью соответствует 
прослушанному аудиофрагменту, ноты грамотно отредактированы; 
«4» (хорошо) 
- в нотном варианте содержатся небольшие ритмические неточности, но 
интонационно транскрибировано верно; 
«3» (удовлетворительно) 
- в нотном варианте содержатся значительные интонационно - ритмические 
ошибки; 
«2» (неудовлетворительно) 
- выставляется студенту, не имеющему навыков работы в программе и не 
освоившему принципы транскрибирования.  
 
 
3 курс 5 семестр 
 
Знать: 

• основы теории музыки и гармонии; 
• основы работы в программе-секвенсоре Cubase SX. 

Уметь: 
• импортировать аудиофайл в проект; 
• синхронизировать темп проекта с темпом аудиофайла; 
• создавать зацикленные построения; 
• определить жанр, стиль тональность произведения; 
• транскрибировать аудиофайл в нотный текст посредством 

многократного повторения. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
проводится в виде практической работы по транскрибированию аудиофайла. 
 

Примерные варианты практических заданий: 
Вариант 1  

1. Импортировать аудиофайл песни Буратино  - сл. Ю.Энтина, муз. 
А.Рыбникова - к/ф "Приключения Буратино" 

2. Определить темп аудиофайла. 
3. Синхронизировать темп проекта с темпом аудиофайла. 
4. Транскрибировать мелодию и бас. 
5. Отредактировать нотный вариант. 

 
Вариант 2 



1. Импортировать аудиофайл песни Ветер перемен - муз.М.Дунаевский, 
сл. Н. Олева к/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"  

2. Определить темп аудиофайла. 
3. Синхронизировать темп проекта с темпом аудиофайла. 
4. Транскрибировать мелодию и бас. 
5. Отредактировать нотный вариант. 

 
Примерный список произведений для транскрипции: 

1. Буратино  - сл. Ю. Энтина, муз. А.Рыбникова - к/ф "Приключения 
Буратино"  
2. Ветер перемен - муз. М.Дунаевский, сл. Н. Олев - к/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"  
3. Изменения в природе (Непогода) - cл. Н. Олева, муз. М.Дунаевского - 
к/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"  
4. Цветные сны - cл. Олев Н. муз. Дунаевский М., к/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" 
5. Куда уходит детство - сл. Л.Дербенева, муз. А Зацепина - к/ф 
"Фантазии Веснухина"  
6. Луч солнца золотого - сл.Ю.Энтина, муз.Ген.Гладкова - м/ф 
"Бременские музыканты"  
7. Песня о мечте (Ах, если бы сбылась моя мечта) - муз.М.Дунаевского, 
сл.Ю.Энтина, м/ф "Летучий корабль"  
8. Пропала собака - сл. А. Ламм, муз. Шаинский В.Я.  
9. Такая-сякая сбежала из дворца - сл.Ю.Энтина, муз. Ген.Гладкова - м/ф 
"Бременские музыканты"  
10. В каждом маленьком ребенке - муз. Ш. Каллош - м/ф "Обезьянки, 
вперед" 
11. Где водятся волшебники  - муз. Минков М., сл. Энтин Ю. - к/ф 
"Незнайка с нашего двора" 
12. Дорогою добра  - сл.Ю. Энтина, муз.Минков М. - к/ф "Маленький Мук" 
13. Лев и брадобрей - cл. Олев Н. муз. Дунаевский М., к/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!" 
14. Последняя поэма - cл. Рабиндранат Тагор, пер. А. Адалис, муз. 
Рыбников А., к/ф "Вам и не снилось" 
15. Песня о маме  - муз. Жерар Буржоа, Темистокле Попа, сл. Юрия 
Энтина - т/ф "Мама" 

 
 
3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• специфику эстрадно-джазовой гармонии; 
• особенности записи партии ударных инструментов; 
• специфику оркестровой партитуры. 



Уметь: 
• транскрибировать все партии на отдельные треки;  
• расставлять аккордовые обозначения. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -   
проводится в виде практической работы по транскрибированию аудиофайла. 
 

Примерный список произведений для транскрипции: 

Forest  "Night A Train" 
Tizol  H. "Caravan" 
Me Ferrin  B."Don't Worry, Be Happy" 
Miller  G. "Moon Light Serenade" 
Gray G."American Patrol" 
Miller M Gordon  "I Know Why" 
Madriguera, Arr J. Gray  "Adios" 
Gordon, Warren  "Chattanooga Choo-Choo" 
Winner  "Litte Browh Yug" 
Garland J."In The Mood" 
Carmichael  "Standast" 
Kern  "Smog" 
Handi  "St.Louis Blues"- March 
Hawrins - Jonson - "Thyedo Junction" 
Gray  J. "String Of Pears" 
Finegan  "Sond Of The Volga Boatmen" 
Finegan  "Anvil Horoos" 
Strayhorn  "Take The A Yrain" 
Elington  "Sofistica Ted Ledy" 
Elington  "Ko-Ko" 
Elington  "C"  Jame Blues" 
Elington  M. "Thines Aiht What They Used To Be" 
Adderly J. Thinas Are Gettina Better" 
Ch.Parker  "Skreppl  From Apple" 
Motten B.  "Motten  Blues" 
Mancini  " Mr Lucky" 
Nestico  "A" Warm  Breeze" 

 
 
 
 
 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 03  Организационно-управленческая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
(по видам инструментов) 

Эстрадное пение  
углубленной подготовки 

 
МДК 03.02  Работа с вокальным ансамблем,  

творческим коллективом,  
постановка концертных номеров 

 
03.02.01 Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, 

постановка концертных номеров  
 

03.02.01 «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, 
постановка концертных номеров» -  8 семестр.  
 

Зачетно-экзаменационные требования: 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 8 семестр  
 

Требования к знаниям и умениям. 

По окончании курса  студент должен знать: 

• основной понятийный терминологический аппарат по дисциплине; 
• принципы и основные закономерности ансамблевой вокальной 

работы. 
уметь: 

• психологически адаптироваться к коллективу; 
• сплотить коллектив для выполнения поставленных творческих задач;  
• работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 
• использовать в процессе работы над песней приобретенные вокально-

технические навыки 
• добиваться тембрового слияния в ансамбле, единства динамических 

оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности 
фразировки; 

• работать с текстом, раскрывать содержание вокального произведения  
и находить средства для его сценического воплощения.  

 



Критерии оценки: 
 

«5» (отлично) 
 – уверенное управление вокальным ансамблем, творческим коллективом, 
уверенное знание партий. Высокий уровень музыкальной культуры в целом, 
полное раскрытие образа, чистота интонации, тембр, положение в 
пространстве сцены, разнообразие динамики, соответствие темпа оригиналу, 
баланс звучания ансамбля с фонограммой (-). 
 
«4» (хорошо) 
 – достаточно уверенное управление вокальным ансамблем, творческим 
коллективом, знание партий. Достаточный уровень музыкальной культуры в 
целом – образ раскрыт, но не до конца в части музыкального и поэтического 
текста, чистота интонации, тембр, положение в пространстве сцены, 
разнообразие динамики, некоторое отклонение от темпа, баланс звучания 
ансамбля с фонограммой (-) недостаточно выстроен. 
  
«3» (удовлетворительно) 
 – неуверенное управление вокальным ансамблем, творческим коллективом, 
неуверенное знание партий. Низкий уровень музыкальной культуры в целом 
– образ раскрыт не до конца в части музыкального и поэтического текста, 
нечистые интонации, тембр, нарушено положение в пространстве сцены. 
Динамика не соблюдена, значительное отклонение от темпа. Отсутствует 
баланс между звучанием ансамбля и фонограммой (-).  
 
«2» (неудовлетворительно) 
 – неуверенное управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом, 
отсутствие знания партий. Низкий уровень музыкальной культуры в целом – 
образ не раскрыт в части музыкального и поэтического текста, нечистые 
интонации, тембр. Не соблюдена динамика, большое отклонение от темпа. 
Дисбаланс между звучанием ансамбля и фонограммой (-).  

 
 
 
4 курс 8 семестр 
 
Знать: 

• различные значения термина «ансамбль»;  
• основные цели и задачи ансамблевого исполнительства; 
• функции руководителя в творческом коллективе, профессиональные 

и личные качества, которыми должен обладать руководитель; 
• строение голосового аппарата, а также основные правила голосовой 

гигиены; 
• роль дыхания в процессе звукоизвлечения; 



• значение ритма в эстрадном ансамбле; 
• важнейшие способы достижения ритмического ансамбля;  
• виды строя в ансамбле и законы интонирования; 
• понятия «артикуляция» и «дикция», основные правила орфоэпии; 
• функции темпа, динамики, тембра, штрихов и фразировки в 

создании художественного образа произведения;  
• особенности исполнения эстрадных песен различных стилей и 

жанров; 
• певческие возможности своего ансамбля – диапазоны голосов, 

выбор удобной тесситуры; 
• партитуру и голоса в партитуре.  

Уметь: 
• рассказать о способах достижения метроритмического единства в 

ансамблевом исполнительстве; 
• анализировать различные виды строя в произведении;   
• определять трудности гармонического, мелодического, 

вертикального и горизонтального видов строя в песне; 
• использовать тембровые характеристики голоса как средство 

исполнительской выразительности.  
• подобрать распевки для ансамбля; 
• анализировать текст исполняемой песни или распевки, определять 

характер взаимодействия музыкальной и литературной речи;   
• анализировать основные исполнительские трудности в 

произведении (фразировка, динамика, произношение, орфоэпия, 
дикция); 

• выполнить аранжировку для студенческого ансамбля; 
• грамотно оформить партитуру песни; 
• ориентироваться в партитуре, быстро находить проблемные 

фрагменты; 
• работать с отдельными партиями, добиваться унисона в партиях; 
• объединять отдельные голоса в ансамбль; 
• работать над воплощением содержания песни и исполнительской 

концепцией. 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  
1. прослушивание программ государственной итоговой аттестации, 
2. показ фрагмента репетиции с вокальным ансамблем. 

 
Примерные программы выступлений: 
1 вариант 

• Джон Леннон/Пол Маккартни «All you need is love» (аранжировка 
В.Андреевой) 



• R. Kelly/Michael Jackson «You are not alone» 
• Цфасман А., сл. К. Вишневецкого «Ах, зачем же небо у тебя в глазах» 

(аранжировка В. Андреевой) 
2 вариант 
• Цфасман А., слова  Ю. Кадашевича «Просто так» (аранжировка 

В.Андреевой) 
• Charles Chaplin, John Turner and Geopprey Parsons «Smile»  

( аранжировка Steve Zegree) 
• Joseph M., слова английской версии песни Albert Gamse Lacalle 

«Amapola» (аранжировка В.Андреевой) 
 

 
Репертуарный список 

 
Еврейская духовная песня «Амен» (аранжировка В.Андреевой) 
Lew Brown/Sam H. Stept/Charlie Tobias «Don’t sit under the apple tree» 
Джон Леннон/Пол Маккартни «Yesterday» (аранжировка В.Андреевой) 
Попурри из песен The Beatles: Come together, Can’t buy me love, Something, 
Ob-la-bi, ob-la-da (аранжировка В.Андреевой) 
Попурри из итальянских песен Mammа Maria, Felicita, Torna Sorento, Soli, 
Sole mio (аранжировка В.Андреевой) 
Ray Henderson/ Mort Dixon «Buy buy blackbird» (аранжировка 
В.Андреевой) 
Попурри «Калинка» (Дорогой длинною, Катюша, Коробейники, Калинка) 
(аранжировка В.Андреевой) 
Al Jarreau/David Foster, Jay Graydon «Morning»  
Джеромом Керн, слова Отто Харбаком «Дым» ( Smoke gets in your eyes) из 
к/ф «Роберта»  
R. Kelly/Michael Jackson «You are not alone» 
Charles Chaplin/John Turner, Geophrey Parsons «Smile» (аранжировка Steve 
Zegree) 
Joseph M. Lacalle/ слова английской версии песни Albert Gamse «Amapola» 
(аранжировка В.Андреевой) 
Fabian Andre, Wilbur Schwandt/Gus Kahn «Dream a little dream of me»  
Vaughn Horton, Denver Darling and Milt Gabler «Choochooch’ boogie»  
Stelios Vlavianos/Alec Costandinos «From souvenirs to souvenirs» 
Jonathan Butler «Fallin’ in love with Jesus» 
Джон Леннон/Пол Маккартни «All you need is love» (аранжировка 
В.Андреевой) 
Мак Гордон/Гарри Уоррен «Чаттануга Чу-чу» 
Аедоницкий П., слова Халецький Я. «Васильки» (аранжировка 
В.Андреевой) Аедоницкий П., сл. Л. Дербенева «Для тех, кто ждет» 
(аранжировка В.Андреевой) 
В. Андреева «Вологда – красавица»  



Дунаевский И., слова В. Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная» 
(аранжировка В.Андреевой) 
Крылатов Е., слова Ю. Энтина «Песенка о снежинке» (аранжировка А. 
Олеховой) 
Островский А., слова. Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце» 
(аранжировка В.Андреевой) 
Пляцковский М., слова Б. Савельева «Если ты словечко скажешь мне» 
(аранжировка В.Андреевой) 
Туликов С., слова В. Полухина «Родина» (аранжировка В.Андреевой) 
Фельцман О., сл. М. Танича и  И. Шаферана «Ходит песенка  по кругу» 
(аранжировка В.Андреевой) 
Цфасман А., сл. К. Вишневецкого «Ах, зачем же небо у тебя в глазах» 
(аранжировка В. Андреевой) 
Цфасман А., слова З. Петро «Влюбленный месяц» (аранжировка В. 
Андреевой) 
Цфасман А.,  слова Ю. Кадашевича «Просто так» (аранжировка В.  
Андреевой) 

 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 03  Организационно-управленческая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
(по видам инструментов) 

Эстрадное пение  
углубленной подготовки 

 
МДК 03.02  Работа с вокальным ансамблем,  

творческим коллективом,  
постановка концертных номеров 

 
 03.02.02 Основы менеджмента  

 
 03.02.02 «Основы менеджмента» - 8 семестр. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 8 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
• цели и задачи управления организациями; 
• понятие менеджмент, процесс менеджмента; 
• функции менеджмента; 
• факторы внешней среды, влияющие на деятельность организации; 
• историю возникновения и эволюции менеджмента; 
• процесс принятия решения в организации; 
• понятие миссии, целей организации; 
• понятие структуры организации и виды структур; 
• основы ведения делопроизводства; 
• принципы организации  труда с учетом специфики работы творческих 

коллективов; 
• принципы делового общения в коллективе; 
• особенности менеджмента в области культуры и искусства; 
• основы взаимодействия с общественными организациями; 
• основные стадии планирования; 
• сущность и особенности общественных связей в сфере искусства и 

культуры; 



• потребности, запросы, интересы и мотивы практического поведения 
человека; 

• современные методы информирования, убеждения, внушения; 
• профессиональную этику делового человека; 
• основные пути и средства сохранения и повышения репутации; 
• технологические основы формирования общественного мнения. 

Уметь: 
• организовывать работу творческого коллектива; 
• разрабатывать систему мотивации труда; 
• ориентироваться в выборе правильных и эффективных управленческих 

решений; 
• анализировать факторы внешней среды. 
• формулировать миссию и разрабатывать цели организации. 
• анализировать альтернативы и принимать управленческое решение, 

управлять рисками; 
• определять соответствие организационной структуры внутренней и 

внешней среде; 
• контролировать выполнение принятых решений; 
• создавать условия для нововведений; 
• объединять участников творческого коллектива для выполнения 

поставленных задач; 
• поддерживать свою деловую репутацию; 
• изучать и формировать общественное мнение; 
• правильно составлять информационные сообщения; 
• публично выступать в аудитории; 
• формировать свой собственный имидж, имидж всего творческого 

коллектива; 
• соблюдать этические аспекты в общении. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  
проходит в форме теста. 
  
Вариант письменного теста. 

 
1. Менеджмент – это (1 балл): 

А)   Совокупность действий группы людей по выпуску продукции; 
Б)   Совокупность принципов, методов и средств, с помощью которых субъект управления 
воздействует на объект для достижения определенной цели; 
В)   Целенаправленное воздействие на человека; 
Г)   Процессы организации и планирования; 
Д)   Методы и средства для достижения плана. 
    2. Можно ли считать государственное управление менеджментом? (1 балл): 
А)     Да 
Б)     Нет 



      3. Представителями какой школы являются следующие исследователи:  Элтон Мэйо и 
Мэри Фоллет (1 балл): 
А)    Школа «человеческих отношений»  
Б)     Школа «поведенческих наук»  
В)    Школа «административного управления»  
Г)     Школа «научной организации труда»  
     4. Кто был первым исследователем проблем научной организации производства? (1 
балл): 
A)    Ф.Тейлор 
Б)     Г.Форд 
В)    Д.Карнеги 
Г)     Г. Эмерсон 
Д)    А. Файоль 
    5. Дайте буквальное определение  термина "бихевиоризм" (1 балл): 
А)    Поведение 
Б)    Двойное виденье 
В)    Вспомогательная школа 
Г)    От имени Януса Бихари 
Д)    Культура 
   6. Предметом труда менеджера является (1 балл): 
А)  Власть; 
Б)   Решение; 
В)  Обязательство; 
Г)   Информация. 
    7. Организационная структура – это  (1 балл): 
А)  Состав органов управления; 
Б)   Структура, состоящая из элементов управления и связи между ними;  
В)  Деятельность двух или более людей;  
Г)  Совокупность «цепи команд». 
    8 . Всего существует следующее количество управленческих функций (1 балл): 
А)  4 управленческих функции;  
Б)   5 управленческих функций; 
В)  6 управленческих функций; 
Г)   7 управленческих функций; 
Д)   Существует большое многообразие управленческих функций 
        9. К основным составляющим элементам внутренней среды организации не 
относятся (1 балл): 
А)  Потребители, конкуренты, законы; 
Б)  Цели, задачи; 
В)  Персонал, технологии; 
Г)  Структура управления; 
Д)  Потребители. 
      10. Что следует понимать под миссией организации? (1 балл): 
А)  Основные задания организации; 
Б)  Основные функции организации; 
В)  Основное направление деятельности; 
Г)  Четко выраженные причины существования; 
Д)  Основные принципы организации. 
     11. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организацией, Вы скажете, 
что это (1 балл): 
А) Объединение людей для выполнения определенных работ; 



Б)  Сознательное объединение людей, которое действует на основании определенных процедур 
и правил и совместно реализует определенную программу или цели; 
В)  Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы;  
Г)  Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для реализации 
личных целей; 
Д)  Объединение людей по интересам. 
     12. К внутренней среде относятся (1 балл): 
А) Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, 
потребители, конкуренты; 
Б)  Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии, 
групповые интересы, международная среда; 
В)  Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 
Г)  Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация,  контроль ; 
Д)  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 
     13.  К внешней среде организации непрямого действия относятся (1 балл): 
А)  Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, 
потребители, конкуренты; 
Б)  Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии, 
групповые интересы, международная среда; 
В)  Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 
Г)  Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль; 
Д)  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 
      14. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса 
общему»? (1 балл): 
А)  В организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей 
организации; 
Б)  Интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в целом; 
В)  Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных групп 
работников; 
Г)  В организации интересы одного работника или группы не должен преобладать над 
интересами организации в целом; 
Д)  Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива. 
      
15. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента? (1 балл): 
А) Выполнение всеми работниками поставленных заданий; 
Б)  Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом заключенного 
коллективного договора и контракта; 
В)  Выполнение менеджерами поставленных заданий; 
Г)  Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий; 
Д)  Полное подчинение работников руководящему аппарату. 
     16. Что является основой управления какой либо системы? (1 балл): 
А)  Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования; 
Б)  Методы менеджмента; 
В)  Функции менеджмента; 
Г)  Финансовые ресурсы; 
Д)  Объект менеджмента. 
       17. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит от 
соотношения взаимодействующих факторов – это (1 балл): 
А) Ситуационный подход; 
Б)  Системный подход; 
В)  Процессный подход; 
Г)  Поведенческий подход; 



     18. Если управление рассматривает все процессы и явления в виде целостной системы, 
которая имеет новые качества и функции, которые отсутствуют у элементов, которые их 
составляют, то мы имеем дело с (1 балл): 
А)  Поведенческим подходом. 
Б)  Процессным подходом; 
В)  Ситуационным подходом; 
Г)  Системным подходом; 
  19. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая роль 
в современных условиях? (1 балл): 
А)  Экономическим; 
Б)  Социально-психологическим; 
В)  Организационным; 
Г)  Административным. 
    20. К первичным потребностям относятся(1 балл): 
А)  Психологические; 
Б)  Физиологические; 
В)  Экономические; 
Г)  Материальные; 
Д)  Социальные. 
     21. Что создает структуру управления организацией? (1 балл): 
А)  Совокупность линейных органов управления; 
Б)  Совокупность функциональных служб; 
В)  Совокупность линейных и функциональных служб (органов); 
Г)  Совокупность органов управления; 
Д)  Совокупность программно-целевых служб. 
      22. Цели организации должны удовлетворить такие основные требования (1 балл): 
А)  Достижимость, конкретность, измеримость; 
Б)  Достижимость и измеримость; 
В)  Измеримость  и конкретность; 
Г)  Достижимость; 
Д)  Измеримость. 

 
 
23. Сформулируйте определение понятий (5 баллов): 

К диалогическим видам общения относятся - ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Манипуляция - это__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Коммуникация - это_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Либеральный тип руководителя – это__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Делегирование полномочий - это_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
Критерии оценки:  
 



«5» - отлично -  (от 24 до 27 баллов) студент глубоко и прочно усвоил 
материал, владеет навыками, необходимыми на данном этапе обучения, 
умеет грамотно и последовательно излагать свои мысли,  обладает 
аналитическими способностями.  
 
«4» - хорошо – (от 20 до 23 баллов) твердо знает материал, выполнил 
фактически все поставленные требования, обладает необходимыми 
знаниями, умениями и навыками по изучаемой дисциплине.  
 
«3» - удовлетворительно – (от 14 до 19 баллов) студент не до конца усвоил 
материал, не выполнил часть поставленных требований,  излагает свои 
мысли не последовательно,  имеет слабые  представления об изучаемой 
дисциплине, обладает в недостаточной степени знаниями, умениями и 
навыками. 

«2» - неудовлетворительно –  (до 14 баллов) студент не может ответить на 
поставленные вопросы, не умеет излагать свои мысли, не обладает какими-
либо знаниями по данной учебной дисциплине, не владеет навыками, 
необходимыми на данном этапе обучения, недостаточно хорошо усвоил 
нужный материал. 

 



Комплект 
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УП.05. Постановка концертных номеров 
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося 

Наименование результата освоения учебной практики 
иметь практический опыт:  
ПО 3.1 концертного исполнения вокальных композиций;  
ПО 3.2 работы в качестве артиста вокального ансамбля; 
ПО 3.3 чтения с листа вокальных партий;  
ПО 3.4 постановки концертных номеров;  
ПО 3.5 самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с 

сольными и ансамблевыми программами; 
уметь: 

У 3.1 создавать партитуры для ансамблей;  
У 3.2 читать с листа вокальные партии; 
У 3.3 работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;  
У 3.4 

 
объединять участников вокального ансамбля, творческого 
коллектива для выполнения поставленных творческих задач; 

У 3.5 организовать постановку концертных номеров; 
У 3.6 раскрывать содержание музыкального номера в сценической 

постановке. 
 
2. Контрольные мероприятия 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в VIII семестре. 
 
3. Зачетные требования. 

На зачете студент должен поставить концертный номер на заданную 
тематику в соответствии с предлагаемым репертуаром. 
 

4. Критерии оценки 
«отлично» - студент раскрыл сюжет песни, выстроил взаимодействие с 

музыкантами, объединил участников вокального ансамбля, творческого 
коллектива для выполнения поставленных творческих задач, раскрыл 
содержание музыкального номера в сценической постановке; 



«хорошо» - студент объединил участников вокального ансамбля, 
творческого коллектива для выполнения поставленных творческих задач, но 
недостаточно раскрыл сюжет песни и содержание музыкального номера в 
сценической постановке; 

 «удовлетворительно» - студент недостаточно понимает принципы 
организации и руководства вокальным ансамблем, творческим коллективом, 
основы репетиционной и концертно-исполнительской работы, специфику 
эстрадного ансамблевого исполнительства; 

«неудовлетворительно» - студент не смог организовать постановку 
концертного номера, не смог раскрыть содержание музыкального номера в 
сценической постановке. 

 
5. Примерные репертуарные списки: 

˗ А. К. Жобим «Самба одной ноты» 
˗ Pako de Lucia «Tico-Тiko» 
˗ Поль Мариа «Токката» 
˗ Ch. Corеa «Spain» 
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ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.01 Исполнительская практика 
1. Результатом освоения программы практики является сформированность 
у обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 9, ПК 
3.1 – ПК 3.4, а также приобретение практического опыта: 

Код Требования к практическому опыту обучающегося 
иметь практический опыт: 
ПО 3.1 концертного исполнения вокальных композиций;  
ПО 3.2 работы в качестве артиста вокального ансамбля; 
ПО 3.3 чтения с листа вокальных партий;  
ПО 3.4 постановки концертных номеров;  
ПО 3.5 самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с 

сольными и ансамблевыми программами. 
 
2. Контрольные мероприятия 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре. 
 
3. Зачетные требования 

Зачет выставляется на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся программы практики: дневника студента-
практиканта, отчета обучающегося о прохождении практики, 
аттестационного листа руководителя практики о результатах освоения 
обучающимся программы практики. 

 
4. Критерии оценки 

«зачтено»  
- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении 

практических заданий, определенных рабочей программой практики, в 
объеме не менее 0,5 недели (18 часов); 

- наличие отчета обучающегося, подтверждающего результаты 
выполнения программы практики; 

- наличие положительной характеристики обучающегося в 
аттестационном листе руководителя практики; 

«не зачтено» 



-  отсутствие в дневнике студента-практиканта отметок о 
выполнении практических заданий, определенных рабочей программой 
практики; 

-  наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении 
практических заданий в объеме менее 0,5 недели (18 часов); 

- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты 
выполнения программы практики; 

- отсутствие положительной характеристики обучающегося в 
аттестационном листе руководителя практики. 
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