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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по программе углубленной 

подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 

жанров; 

 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;  

 характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  

 анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: 

стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые особенности; 

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

 работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

 основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры;  

 основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки;  

 особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 



 основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других 

жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); 

 теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и 

формообразующие возможности гармонии. 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 



 

1.5. Перечень формируемых личностных результатов  в ходе реализации 

общепрофессиональной дисциплины «Музыкальная литература» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 15. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

1.6. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.02. Сольфеджио  

   Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

3. Условия реализации общепрофессиональной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сольфеджио  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по программе углубленной 

подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;  



 сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 
особенностей музыкального примера; 

 записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки 
слухового анализа; 

 гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические 
жанры;  

 слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

 доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 
законченного построения; 

 применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 
письменном виде; 

 демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального 
слуха в соответствии с программными требованиями;  

 выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

 особенности ладовых систем; 

 основы функциональной гармонии; 

 закономерности формообразования; 

 формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные 

упражнения, сольфеджирование. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 



самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

  

1.5. Перечень формируемых личностных результатов  в ходе реализации 

общепрофессиональной дисциплины «Сольфеджио» 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 429 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 286 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.03. Элементарная теория музыки  

   Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

3. Условия реализации общепрофессиональной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элементарная теория музыки 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств  

в контексте музыкального произведения; 

 анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей 

звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и 

модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); 

  фактурного изложения материала (типы фактур);  

 типов изложения музыкального материала; 

 использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники  

и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; 

 типы фактур;  

 типы изложения музыкального материала.  

1.4. Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

1.5. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

общепрофессиональной дисциплины «Элементарная теория музыки» 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе  



ОП.04. Гармония  

   Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

3. Условия реализации общепрофессиональной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Гармония 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать 

гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения; 

 применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

 применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с программными 

требованиями. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

Педагогическая деятельность. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

1.5. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

общепрофессиональной дисциплины «Гармония» 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.05. Анализ музыкальных произведений 

 

   Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

3. Условия реализации общепрофессиональной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ музыкальных произведений 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) (углубленной подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять анализ музыкальной формы; 

 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

 рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и 

авторским стилем композитора; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-

сонату; 

 понятие о циклических и смешанных формах; 

 функции частей музыкальной формы; 

 специфику формообразования в вокальных произведениях 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ 

 

1.5. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

общепрофессиональной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 



1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.06. Музыкальная информатика 

 

   Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

3. Условия реализации общепрофессиональной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Музыкальная информатика 

1.1. Область применения программы: 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины Музыкальная информатика – требования  

к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

 использовать программы цифровой обработки звука; 

 ориентироваться в частой смене компьютерных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

 наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

 основы MIDI-технологий. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  



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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):   
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей.  
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

 

1.5. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

общепрофессиональной дисциплины «Музыкальная информатика» 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 
Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

3. Условия реализации общепрофессиональной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы: 



Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл: 

 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности – требования к результатам освоения. 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми 

для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции  

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия  

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу  

и поступления на нее в добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

    

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие общие  

и профессиональные компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать  

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 



работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.5. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;  

консультаций и самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

 

   Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3.  Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Исполнительская деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида деятельности: исполнительская 

деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве солиста в составе 

ансамбля оркестра, исполнителя партий в различных камерно-инструментальных составах 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 



ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии 

с программными требованиями;  

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретически знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

 работать в составе народного оркестра; 

 

знать: 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных составов; 



 оркестровые сложности для данного инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в 

оркестре; 

 базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций; 

 

1.3. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

профессионального модуля 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 15. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, гармонь) 

всего – 3179 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3035 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1481 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  741 час; 

учебной практики – 542 часа; 

самостоятельной работы обучающегося по учебной практике -  271 час; 



производственной практики – 4 недели (144 часа). 

 

Инструменты народного оркестра (струнные инструменты) 

всего – 3120 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2976 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1442 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  721 час; 

учебной практики – 542 часа; 

самостоятельной работы обучающегося по учебной практике -  271 час; 

производственной практики – 4 недели (144 часа). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: исполнительская деятельность 

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

концертмейстера, солиста на различных сценических площадках), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах.  

ПК 1.3.  Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

   Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3.  Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Педагогическая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
(углубленной подготовки) в части освоения вида деятельности: педагогическая 
деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 



ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

 организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося; 

знать: 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские школы;   

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

 технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседника; 

 особенности организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 



 требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

 

1.3. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

профессионального модуля 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 15. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, гармонь) 

всего – 679 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 643 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 287 часов, 

самостоятельной работы обучающегося–143 часов; 

учебной практики – 142 часа; 

самостоятельная работа обучающегося по учебной практике – 71 час; 

производственной практики – 36 часов. 

 

Инструменты народного оркестра (струнная группа) 

всего – 738 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 702 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 326 часов, 

самостоятельной работы обучающегося–163 часа; 

учебной практики – 142 часа; 

самостоятельная работа обучающегося по учебной практике – 71 час; 

производственной практики – 36 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности -  педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей 

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

профессиональных образовательных организациях), в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у 

обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих основную и 

дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики  

 Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы практики 

2. Результаты практики 

3.  Структура и содержание практики  

4. Условия реализации практики  

5. Контроль и оценка результатов практики 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место Учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа Учебной практики является частью ППССЗ по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) в части освоения видов 

деятельности: 

- Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических 

площадках); 

- Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

 

1.2. Цели и задачи Учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности обучающийся  в 

ходе данного вида практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: Исполнительская деятельность 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии 

с программными требованиями;  

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 



 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретически знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

 работать в составе народного оркестра; 

 

 Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

иметь практический опыт: 

- организация образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

- организация обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

- организация индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей. 

уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

- делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося; 

 

1.3. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации учебной 

практики: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 



ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 15. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы Учебной практики: 

Объем времени, отведенный на практику ___1026____ часов, из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося____684___ часа; 

самостоятельная работа обучающегося в рамках УП__342___ часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом Учебной практики является у студентов приобретение: 

 

Вид профессиональной деятельности: Исполнительская деятельность 

 

Индекс Наименование результата освоения практики 

первоначального практического опыта 

ПО1. чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

ПО2. репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

ПО3. исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

практических профессиональных умений 

У1. читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

У2. использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

У3. психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

У4. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

У5. применять теоретически знания в исполнительской практике; 

У6. пользоваться специальной литературой; 

У7. слышать все партии в ансамблях различных составов; 

У8. согласовывать свои исполнительские намерения и находить  

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

У9. использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

У10. работать в составе народного оркестра; 



 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

Код Наименование результата освоения практики 

первоначального практического опыта 

ПО1. организация образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 

ПО2. организация обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

ПО3. организация индивидуальной художественно-творческой работы с детьми 

с учетом возрастных и личностных особенностей. 

практических профессиональных умений 

У1. делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

У2. использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

У3. пользоваться специальной литературой; 

У4. делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося; 

 

реализуемых  в рамках модулей ППССЗ СПО по видам деятельности для последующего 

освоения 

                              

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов 

практики 

 



Исполнительская 

деятельность 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной 

организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, 

ремонту и настройке своего инструмента для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального 

руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с 

учетом специфики восприятия слушателей 

различных возрастных групп. 

Педагогическая 

деятельность 
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для 

установления соответствия содержания, методов 

и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции 

собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический 

репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы 

преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых инструментальных 

школ. 



ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы 

работы в исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. Создавать педагогические условия 

для формирования и развития у обучающихся 

самоконтроля и самооценки процесса и 

результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

осваивающих основную и дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики  

 Структура программы  

1. Паспорт рабочей программы практики 

2. Результаты практики 

3.  Структура и содержание практики  

4. Условия реализации практики  

5. Контроль и оценка результатов практики 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место Производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа Производственной практики является частью ППССЗ по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) в части освоения 

видов деятельности: 

- Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических 

площадках); 

- Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

Программа Производственной практики может быть использована в профессиональной 

подготовке и в дополнительном профессиональном образовании программ повышения 

квалификации и переподготовки по специальности Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов). 

 

1.2. Цели и задачи Производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе данного вида практики должен: 



 

Вид профессиональной деятельности: Исполнительская деятельность 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии 

с программными требованиями;  

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

 

 Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

иметь практический опыт: 

- организация образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

- организация обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

- организация индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей. 

 

1.4. Перечень формируемых личностных результатов в ходе реализации 

производственной практики: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 



ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 14. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 15. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы Производственной практики: 

На производственную практику (по профилю специальности) 

Всего __5___ недель (180 часов). 

На производственную практику (преддипломную) 

Всего __1___ неделя (36 часов) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом Производственной практики является у студентов приобретение: 

 

Вид профессиональной деятельности: Исполнительская деятельность 

 

Индекс Наименование результата освоения практики 

первоначального практического опыта 

ПО1. чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

ПО2. репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

ПО3. исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

Код Наименование результата освоения практики 

первоначального практического опыта 

ПО1. организация образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 

ПО2. организация обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

ПО3. организация индивидуальной художественно-творческой работы с детьми 

с учетом возрастных  и личностных особенностей. 

 

реализуемых в рамках модулей ППССЗ СПО по видам деятельности для последующего 

освоения общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид деятельности Код Наименование результатов 

практики 

 
Исполнительская 

деятельность 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной 

организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, 

ремонту и настройке своего инструмента для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального 

руководителя творческого коллектива, 



включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с 

учетом специфики восприятия слушателей 

различных возрастных групп. 

Педагогическая 

деятельность 
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для 

установления соответствия содержания, методов 

и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции 

собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический 

репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы 

преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы 

работы в исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. Создавать педагогические условия 

для формирования и развития у обучающихся 

самоконтроля и самооценки процесса и 

результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

осваивающих основную и дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания. 

 


