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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки по направлению 

«Эстрадное пение» является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

образовательных учреждений культуры (ДШИ, ДМШ, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО). 

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

среднего профессионального образования специальности   53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» специализации «Эстрадное пение». 

Настоящая программа  профессиональной переподготовки составлена на базе 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры», 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» виду «Эстрадное пение», квалификация: 

артист, преподаватель, руководитель творческого коллектива, на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. № 499, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 ноября 2013 г. № 1244 г. "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", Устава колледжа, 

санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки по направлению «Эстрадное пение» для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, включает: 

- музыкальное исполнительство (вокальное); 

- образование музыкальное в детских школах искусств, детских музыкальных 

школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

- руководство творческим музыкальным коллективом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- музыкальное произведение в различных формах его бытования; 

- творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и 

любительские); 

- детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие учреждения 

дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения, 

учреждения СПО; 

- образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, других учреждениях, дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

- концертные организации, звукозаписывающие студии; 



- слушатели и зрители  концертных залов; 

- центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества, другие 

учреждения культуры. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом новой 

профессиональной деятельности: 

- Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра, 

ансамбля, солиста концертных организаций). 

- Педагогическая деятельность  (учебно-методическое обеспечение процесса 

обучения в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО). 

- Организационно-управленческая деятельность (организация репетиционной 

работы и концертной деятельности в качестве руководителя коллектива 

исполнителей). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

          Обучающийся в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

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 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

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

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока 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. 

 

В результате обучения слушатель должен: 
иметь практический опыт: 

- концертного исполнения вокальных композиций;  

- использования специфических джазовых вокальных приемов в исполнительской 

деятельности; 

- работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

- чтения с листа вокальных партий;  

- постановки концертных номеров;  

- самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамбле-

выми программами; 

- педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности;  

- применения различных методик обучения; 

- лекционной работы; 

знать: 

- основы овладения навыками вокальной техники и техники джазового пения;  

- специфические приѐмы исполнения джазовых вокальных композиций;  

- основы вокальной импровизации;  

- джазовые «стандарты», специфические исполнительские штрихи;  

- специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую); 

- основы сценического поведения и актерского мастерства;  

- основы техники и культуры сценической речи, интонации;  

- элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений 

для развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений;  

- различные стили танца и танцевальные жанры;  

- принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-джазовым 

коллективом;  

- основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 

- особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

- специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 

- основы дирижерской техники; 

- особенности современной аранжировки для эстрадно-джазовых творческих кол-

лективов, вокальных ансамблей; 

- творческие и педагогические школы; 

- наиболее известные методические системы обучения вокальному пению 

(отечественные и зарубежные); 

- музыкально-педагогический репертуар детских школ искусств и детских 

музыкальных школ; 

- профессиональную терминологию; 

- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

- современные методики обучения пению детей разного возраста; 



- порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах; 

- требования к личности педагога; 

- основы теории воспитания и образования 

- особенности записи партий для вокального ансамбля; 

- технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле; 

- особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 

составов в различных стилях; 

- основы компьютерной аранжировки; 

уметь:  

- использовать вокализы, упражнения-распевки;  

- использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей практической  

исполнительской деятельности; 

- анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера вырази-

тельных средств, штрихов, авторский текст;  

- работать над образом музыкального произведения;  

- развивать артистические способности, пластику движения, элементы актерского 

мастерства у учащихся;  

- создавать сценический образ;  

- использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла 

исполняемого вокального произведения; 

- использовать фортепиано в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром;  

- применить знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке ори-

гинала; 

- работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;  

- создавать партитуры для вокальных ансамблей;  

- читать с листа вокальные партии; 

- организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

- проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных 

эпох и стилей для детских музыкальных школ и детских школ 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 вокалу с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

- пользоваться специальной литературой; 

- объединять участников вокального ансамбля, творческого коллектива для 

выполнения поставленных творческих задач; 

- организовать постановку концертных номеров; 

- раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке; 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь среднее профессиональное или высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного образца. 



Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с музыкально-

исполнительской и педагогической деятельностью.  

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Трудоемкость обучения по данной программе – 500 часов за весь период 

обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающегося. 

При освоении программы профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. 

 

6.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения- с частичным отрывом от работы. 

 

7.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия по программе профессиональной переподготовки организуются в 

течение 3-х сессий, продолжительность каждой сессии- 14 дней.  

Аудиторные занятия проводятся в виде групповых и мелкогрупповых занятий. 

При этом численность обучающихся при проведении групповых занятий – не более 

25 человек, при проведении мелкогрупповых занятий до 8 человек. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается не более 54 часов 

в неделю. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью  45 

минут. 

Образовательная организация оставляет за собой право проведения спаренных 

групповых и мелкогрупповых  аудиторных занятий продолжительностью 1 час 30 минут. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

План учебного процесса 

программы профессиональной переподготовки по направлению «Эстрадное пение» 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
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вые (до 3 

чел.) 

Индив

ид. на 1 

чел. 

1-я  

сес 

сия 

2-я сесс 

ия 

 

3-я  

сес 

сия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 

 

15 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
    112 80 32 

 
32   12 20 

 

1.Нормативно-правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

    2  30 20 10 

 

10     10 

 

2.  Основы делопроизводства    1  24 20 4  4   4   

3. Этика и психология 

профессиональной деятельности 
  2  30 20 10 

 
10      10 

 

4. Трудовое право   1  28 20 8  8   8   

ПМ.00 Профессиональный 

модуль 
    388 208 180 

40 
38 88 54 59 63 

68 

1.Сольное пение 3  1  98 57 41 32    41 13 14 14 

2.Джазовая импровизация  3 1,2  54 30 24   24  8 8 8 

3. Ансамблевое исполнительство 3   1,2  46 26 20 8   20  6 6 8 

3.  Актѐрское мастерство, основы 

сценической речи 
   

1,2,

3 

 40 20 20    20  6 6 8 

4. Методика преподавания 

эстрадного пения 

3  1,2  54 28 26  26    8 8 10 

5. Изучение пед. репертуара ДШИ  3 2   30 18 12     12   4 8 

6.Компьютерная аранжировка   1,2  18 6 12  12   6 6  

7. Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, 

  1,2,

3 

 48 17 25   12 13 4мкгр. 

+4инд 

4мкгр. 

+4инд 

4мкгр. 

+5инд 



постановка концертных номеров 

Всего часов     500 288 212 40 70 88 54 71 83 68 

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы  
      10 

 
  10   

 

               

Всего (часов):               

Экзамен              3 

Зачет               

Контрольная работа               

                 

Концертмейстерские часы        40       

 

 

 

 



8.ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы профессиональной переподготовки по направлению 

«Эстрадное пение» представлено учебными программами по следующим дисциплинам: 

- Сольное пение 

- Джазовая импровизация 

- Ансамблевое исполнительство 

- Актѐрское мастерство, основы сценической речи 

- Методика преподавания эстрадного пения 

- Изучение педагогического репертуара ДМШ 

- Компьютерная аранжировка 

- Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров 

- Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Этика  и психология профессиональной деятельности 

- Трудовое право 

- Основы делопроизводства 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, практические, 

индивидуальные занятия 

Фортепиано, ПК, микрофоны, 

акустическая система,  

мультимедийный проектор, парты, 

стулья 

Компьютерный класс Лекции, практические 

занятия 

ПК, Cakewalk Sonar, Cubase, Vegas, 

Kontakt, Sound forge, Adobe 

Audition, Final, Sibelius, Band in box, 

Acid Pro, Visual Arranger, Music 

Station, Transcribe версий не позднее 

2011 года. 

Актовый зал  практические, 

индивидуальные занятия 

Сцена, микрофоны, 

звукоусилительная аппаратура, 

кулисы, костюмы, реквизит 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы по каждой дисциплине включает 

перечень учебно-методических пособий, раздаточных материалов, презентаций и других 

электронных ресурсов, профильной литературы, нормативных документов. 

 

11.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

           Текущий и промежуточный контроль освоения знаний, умений и навыков будет 

осуществляться в виде зачетов и экзаменов. 



Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация включает: 

 выпускную квалификационную работу – «Исполнение концертной программы» 

(результат освоения дисциплин «Сольное пение» и «Ансамблевое 

исполнительство. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в последнюю неделю 

третьей сессии. 

В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели и профильные 

специалисты. 

 

12. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» Д. А. Вернич. 

Заместитель директора по учебно-методической работе В.П. Головко 

Заведующий отделением по заочному обучению О.А. Муратова 


