Общекультурная компетенция ОК-1
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
1.2. Структура компетенции
Знать
сущностные характеристики профессии музыканта (в том числе и своей специальности);
Уметь
осознавать значение, важность, востребованность профессии музыканта; размышлять на подобные темы;
Владеть информацией о профессии музыканта на современном этапе.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знакомство с сущностью
профессии музыканта; отсутствие ярко выраженного интереса к обозначенному вопросу;
слабое осознание значения, важности, востребованности профессии музыканта; значительные сложности при размышлении на подобные темы;
владение минимально допустимой информацией о профессии музыканта на современном этапе; слабая потребность к пополнению
знаний.

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание сущности профессии музыканта в
общих чертах;
умение в определённой степени осознавать значение,
важность, востребованность профессии музыканта;
некоторые незначительные сложности при размышлении на подобные темы;
владение небольшой, но достаточной информацией о
профессии музыканта на современном этапе.

2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое погружение в проблему сущности профессии музыканта; проявление значимого интереса в обозначенной теме;
умение в полной мере осознавать значение, всю
важность, востребованность профессии музыканта; умение с энтузиазмом и интересом размышлять на подобные темы;
владение обширной информацией о профессии
музыканта на современном этапе; готовность постоянно пополнять знания.

Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
лософии

Основы фи-

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

7–8

завершающий

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.03 Элементарная теория музыки
ОП.04 Гармония
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3–7

основной

Технология

лекции, семинары, дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

Формы контроля

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный коннары
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
тические заня- произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, виктия
торина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся
во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты –
в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогруппо- контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом,
вые занятия
6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 5 семестров.
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
тические заня- фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы
тия
ответов.
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
тические заня- работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
тия
произведений. Контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6
семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практиче-
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ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной,
завершающий

ОП.06 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

ДВЧ.03
Теоретическая и слуховая подготовка

1

начальный

МДК.01.01. Специальный
инструмент

1–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

начальный

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий

ских работ
лекции, прак- устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
тические заня- (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
тия
формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
лекции, прак- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, провотические заня- дится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков
тия
практической работы с программой Sibelius.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепиано.
тические заня- Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письменной работы
тия
и устного опроса по билетам.
индивидуаль- академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, конкурсы на
ные занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 3, 5 и 7
семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 8 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх
произведений из сольной программы.
мелкогруппо- контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно провые занятия
граммным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить
программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен), и
сочинений по собственному выбору.
мелкогруппо- контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
вые занятия
виде выступлений согласно программным требованиям
индивидуаль- на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
ные практиче- вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен
ские занятия
(4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса
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(песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой
направленности.
семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный
урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в форме ответов на
вопросы билетов.

МДК.01.04
История исполнительского искусства,
Устройство клавишных
инструментов: История исполнительского искусства
МДК.01.04 История исполнительского искусства,
Устройство клавишных
инструментов: Устройство
клавишных инструментов
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент: Основы композиции

5–6

основной

лекции, семинары

7–8

завершающий

групповые
практические
занятия

в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке, который также проводится в форме коллоквиума.
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завершающий

групповые
практические
занятия

МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный
инструмент: Дополнительный инструмент
ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

1–7

основной,
завершающий

индивидуальные занятия

практический отчёт по сочинению музыки с подключением анализа выбранных
к освоению композиторских техник (предоставление для совместного обсуждения музыкальных тем основных разделов произведения, обоснование плана и
методов развития тематического материала);
контрольный урок в конце 8-го семестра, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов выполненной работы
факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены
в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

индивидуальные занятия

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные занятия

УП.02 Фортепианный дуэт

3–5

основной
начальный,
основной

мелкогрупповые занятия
мелкогрупповые занятия

основной,

мелкогруппо-

УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое испол-

1–5, 7

3–8

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического
направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет
в форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
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нительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Методика обучения игре на
инструменте

завершающий
1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–6
основной

вые занятия

самостоятельная работа
студентов

ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре в форме контрольного прослушивания

групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических
занятиях, оценки за реферат.
коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на теоретический вопрос

5–8

основной,
завершающий

групповые занятия

МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
ДВЧ.06
Изучение
репертуара ДШИ

3–4

основной

групповые занятия, лекции

7–8

основной

групповые
практические
занятия, лекции

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу, а
так же представление разработки своего собственного творческого проекта

5–8

основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.05 Учебная практика по

6–8

завершаю-

индивидуаль-

семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос,
комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической
части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недо-
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педагогической работе
ПП.2.01 Педагогическая
практика

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

щий

ные занятия

1, 3, 6, 8

начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная работа

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, комплексный
контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов
на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета
студента

Общекультурная компетенция ОК-2
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
1.2. Структура компетенции
Знать методы и способы решения вопросов в области профессиональной деятельности;
Уметь сформировать и реализовать собственные профессиональные творческие планы.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
точечное знание некоторых методов и способов
решения вопросов в области профессиональной
деятельности;
весомые сложности при формировании и реали-

Базовый (оценка «4»)

Продвинутый
(оценка «5»)

знание некоторых базовых методов и способов
решения вопросов в области профессиональной
деятельности;
умение сформировать и частично реализовать

детальное знание
различных методов и способов решения вопросов в
области профессиональной деятельности;
умение чётко сформировать и успешно, в поставлен-
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зации собственных профессиональных творческих планов.

собственные профессиональные творческие
планы (70-80 %).

ные сроки реализовать собственные профессиональные творческие планы.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
общения

Психология

ОГСЭ.05 Физическая культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание
ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

ОП.02 Сольфеджио

ОП.03 Элементарная теория
музыки
ОП.04 Гармония

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
ры
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
5–7
основной
групповые
практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
практические
контрольных заданий
занятия
1–2, 5–6, 8 начальный, групповые
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подгоосновной,
практические
товка, спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,2,5,6,8 семестре
завершаю- занятия
щий
7–8
завершаю- лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный конщий
ры
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
3–8
основной,
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
завершаю- ческие занятия произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викщий
торина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся
во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты –
в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
1–8
начальный, мелкогрупповые контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом,
основной,
занятия
6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Зазавершаювершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестщий
ров.
2
начальный лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
ческие занятия фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы
ответов.
3–7
основной
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
ческие занятия работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
7–8

завершающий
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ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

ОП.06 Музыкальная информатика

4

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Теоретическая и слуховая подготовка

1

ДВЧ.04

Полифония

6–7

МДК.01.01. Специальный
инструмент

1–8

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

МДК.01.02.

5–8

Ансамблевое

произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6
семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
основной,
лекции, практи- устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
завершаю- ческие занятия (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
щий
формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
основной
лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, провоческие занятия дится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков
практической работы с программой Sibelius.
основной
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
начальный лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепиано.
ческие занятия Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письменной работы
и устного опроса по билетам.
основной
мелкогрупповые целостный анализ произведения, графическое изображение фуги и сравнение
занятия
собственной схемы с подобными схемами в трудах музыковедов, сочинение
экспозиция фуг. Контрольные уроки в 6, 7 семестрах в форме творческих разноплановых заданий
начальный, индивидуальные академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
основной,
занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7 сезавершаюместров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены
щий
в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров
произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт
8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из сольной программы.
начальный мелкогрупповые контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно прозанятия
граммным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить
программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен), и
сочинений по собственному выбору.
начальный, мелкогрупповые контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
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исполнительство: Камерный
ансамбль

основной,
завершающий
основной,
завершающий

занятия

виде выступлений согласно программным требованиям

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

индивидуальные на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
практические
вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен
занятия
(4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса
(песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой
направленности.
лекции, семина- семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный
ры
урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в форме ответов на
вопросы билетов.

МДК.01.04
История исполнительского искусства,
Устройство клавишных инструментов: История исполнительского искусства
МДК.01.04 История исполнительского искусства,
Устройство клавишных инструментов: Устройство клавишных инструментов
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение,
дополнительный инструмент: Инструментоведение
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение,
дополнительный инструмент: Основы композиции

5–6

основной

7–8

завершающий

групповые
практические
занятия

2–3

основной

лекции, практи- творческие практические задания, контрольный урок во 2 семестре, зачет в 3
ческие занятия семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ по билетам.
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завершающий

групповые
практические
занятия

МДК.01.05
Основы композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный
инструмент
ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

1–7

основной,
завершающий

4–5

основной

в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке, который также проводится в форме коллоквиума.

практический отчёт по сочинению музыки с подключением анализа выбранных
к освоению композиторских техник (предоставление для совместного обсуждения музыкальных тем основных разделов произведения, обоснование плана и
методов развития тематического материала);
контрольный урок в конце 8-го семестра, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов выполненной работы
индивидуальные факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены
занятия
в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.
индивидуальные освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
занятия
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического
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УП.01 Концертмейстерская
подготовка

7–8

завершающий

УП.02 Фортепианный дуэт

3–5

основной

УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое
исполнительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин: Методика обучения игре на инструменте
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Органи-

1–5, 7

3–8

индивидуальные
занятия

мелкогрупповые
занятия
начальный, мелкогрупповые
основной
занятия
основной,
завершающий

мелкогрупповые
занятия

направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет
в форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.

1, 3, 4, 6, 8 начальный, самостоятельная
основной,
работа
завершающий
5–6
основной
групповые заня- дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
тия
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
5–8

основной,
завершающий

3–4

основной

7–8

основной

групповые заня- прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессотия
ров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических
занятиях, оценки за реферат.
групповые заня- коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на теотия, лекции
ретический вопрос

групповые
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
практические
7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу, а
занятия, лекции так же представление разработки своего собственного творческого проекта
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зация творческих мероприятий
ДВЧ.06
Изучение репертуара ДШИ

5–8

УП.02 Учебная практика по
педагогической работе

5–8

ПП.02 Педагогическая практика

1, 3, 6, 8

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

основной,
завершающий

мелкогрупповые семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методизанятия
ческий анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос,
комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической
части
Завершаю- индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недощий
занятия
статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
начальный, самостоятельная самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаосновной,
работа
консультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов
завершаюна техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертщий
ных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
завершаю- индивидуальисполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
щий
ные, мелкогруп- репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
повые, группо- и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
вые занятия
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета
студента
Общекультурная компетенция ОК-3
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
1.2. Структура компетенции
Уметь
реагировать в проблемных ситуациях; находить и принимать решения;
Владеть опытом нахождения ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.
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1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

медленная реакция при возникновении проблемных ситуаций; сложности в нахождении и
принятии адекватных решений;
минимально допустимый опыт нахождения
ответов, решений, выходов из нестандартных
ситуаций.

в определённый момент отреагировать в проблемных ситуациях; в большинстве сложных ситуаций находить и принимать решения;
небольшой, но достаточный опыт нахождения
ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.

Продвинутый
(оценка «5»)
быстро реагировать в проблемных ситуациях; в
различных сложных ситуациях находить эффективные верные решения и принимать их;
большой опыт нахождения ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

ОГСЭ.05 Физическая
культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание

5–7

основной

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная ли-

7–8

начальный, основной, завершающий
завершающий

3–8

основной, за-

1–2, 5–6, 8

Технология

Формы контроля

лекции, семинары,
дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары, видео-презентации,
пресс-конференция
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по
основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8
семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам
курса.
семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный
урок, в конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

групповые практические занятия
групповые практические занятия
лекции, семинары
лекции, практические
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сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения контрольных заданий
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная
подготовка, спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,2,5,6,8
семестре
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изуча-

тература (зарубежная и
отечественная)

вершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная
теория музыки

2

начальный, основной, завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–7

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной, завершающий

ОП.06 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности
МДК.01.01. Специальный инструмент

6

основной

1–8

начальный, основной, завершающий

занятия

емых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и
блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа
на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме
устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в
3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые заня- контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт
тия
во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа
обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.
лекции, практические устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и зазанятия
дания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и
устную формы ответов.
лекции, практические устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, конзанятия
трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов
музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практические устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического
занятия
задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
лекции, практические практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок,
занятия
проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семинары,
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
практические занятия зачёт.
индивидуальные заня- академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, контия
курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки
в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведения крупной формы, в
конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: про-
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слушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из
сольной программы.
мелкогрупповые заня- контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согластия
но программным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны
представить программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторовклассиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен), и сочинений по собственному
выбору.
мелкогрупповые заня- контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6
тия
семестре в виде выступлений согласно программным требованиям

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

начальный

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство:
Камерный ансамбль

5–8

начальный, основной, завершающий

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

МДК.01.04 История исполнительского искусства, Устройство клавишных инструментов:
Устройство клавишных
инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный инструмент
ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

7–8

завершающий

1–7

основной, завершающий

индивидуальные заня- факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты,
тия
экзамены в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные заня- освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 сетия
местре, на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м семестре студент представляет отрывок оперы
любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
индивидуальные заня- мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также
тия
выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК,
комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного списка

индивидуальные прак- на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть протические занятия
граммы (1 вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5
семестр) и экзамен (4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и 1 инструментальной пьесы разной
стилистической и жанровой направленности.
групповые практиче- в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
ские занятия
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке, который также проводится в форме коллоквиума.
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УП.02 Фортепианный
дуэт

3–5

основной

УП.03 Чтение с листа и
транспозиция

1–5, 7

начальный, основной

УП.04 Ансамблевое исполнительство

3–8

ПП.01 Исполнительская
практика

1, 3, 4, 6, 8

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
УП.02 Учебная практика
по педагогической работе

5–6

начальный, основной, завершающий
основной

5–8

завершающий

ПП.02 Педагогическая
практика

1, 3, 6, 8

начальный, основной, завершающий

ПП.03 Производственная практика (преддипломная)

7–8

завершающий

основной, завершающий

мелкогрупповые заня- экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре,
тия
зачетное прослушивание программы выступлений студентов в конце 5
семестра.
мелкогрупповые заня- контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 сетия
местров в форме воспроизведения музыкального текста в соответствии
с программными требованиями
мелкогрупповые заня- прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных
тия
стилей: ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5,
8 семестрах, экзамен в 6 семестре
самостоятельная рабо- академические концерты, в т.ч. классные академические концерты,
та
конкурсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные
уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
групповые занятия
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
индивидуальные заня- проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и
тия
недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5,
6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8
семестре
самостоятельная рабо- самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагота
га-консультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним
из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и
подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет
в 8 семестре проверка дневника практики.
индивидуальные, мел- исполнительская деятельность студента на различных концертных
когрупповые, группо- площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальвые занятия
ности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-4
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1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
1.2. Структура компетенции
Знать
источники информации, необходимой для решения профессиональных и иных вопросов;
Уметь
осуществлять поиск информации, проводить её анализ; пользоваться найденной информацией при решении различных вопросов;
Владеть опытом подбора и изучения информации разного рода.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

слабая осведомлённость в вопросе источников информации, необходимых для решения профессиональных и иных вопросов;
значимые сложности при попытках поиска
и анализа информации; умение использовать найденную информацию в объёме 5060 %;
минимально допустимый опыт подбора и
изучения информации разного рода.

уверенное знание некоторых источников информации, необходимой для решения профессиональных и иных вопросов;
умение в большинстве случаев осуществлять
поиск информации, подвергать её анализу;
умение использовать найденную информацию
в объёме 70-80%;
небольшой, но достаточный опыт подбора и
изучения информации разного рода.

Продвинутый
(оценка «5»)
подробное знание различных источников информации,
необходимой для решения профессиональных и иных вопросов; готовность пользоваться в практике большинством источников;
умение качественно и быстро осуществлять поиск информации, подвергать её тщательному анализу; в максимально полном объёме пользоваться найденной информацией
при решении различных вопросов;
большой опыт подбора и изучения информации разного
рода.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.01
лософии

Основы фи-

Семестр

7–8

Этап формирования
завершающий

Технология

лекции, семинары, дискуссия,
обсуждение, ви-

Формы контроля

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра,
проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
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ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

завершающий

део-презентации
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной,
завершающий

лекции, практические групповые занятия

ОГСЭ.05 Физическая
культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание

5–7

основной

групповые практические занятия
групповые практические занятия

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

ОП.02 Сольфеджио

1–2, 5–6, 8 начальный,
основной,
завершающий
7–8
завершающий
3–8

основной,
завершающий

1–8

начальный,
основной,

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике,
словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный
урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексикограмматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа
на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по
окончании 8 семестра состоит из итогового письменного лексикограмматического теста, устного ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
контрольных заданий
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,2,5,6,8 семестре

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2занятия
ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
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ОП.03 Элементарная теория музыки

2

завершающий
начальный

лекции, практические занятия

Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы
ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет
– 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и
практических работ
устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
(самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись
их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем,
изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы
в незнакомом произведении.
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков
практической работы с программой Sibelius.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

ОП.04 Гармония

3–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной,
завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Музыкальная информатика

4

основной

лекции, практические занятия

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

ДВЧ.03
Теоретическая и слуховая подготовка
ДВЧ.04
Полифония

1

начальный

лекции, семинары, практические
занятия
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепиано.
ческие занятия
Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письменной работы и устного опроса по билетам.
мелкогрупповые целостный анализ произведения, графическое изображение фуги и сравнение
занятия
собственной схемы с подобными схемами в трудах музыковедов, сочинение
экспозиция фуг. Контрольные уроки в 6, 7 семестрах в форме творческих разноплановых заданий
индивидуальные академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7
семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх

МДК.01.01. Специальный
инструмент

6–7

основной

1–8

начальный,
основной,
завершающий
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произведений из сольной программы.
мелкогрупповые контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно прозанятия
граммным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить
программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен),
и сочинений по собственному выбору.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
занятия
виде выступлений согласно программным требованиям

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

начальный

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий

МДК.01.04
История
исполнительского искусства, Устройство клавишных инструментов: История исполнительского искусства
МДК.01.04 История исполнительского искусства,
Устройство клавишных
инструментов: Устройство
клавишных инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный инструмент
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент: Инструментоведение

5–6

основной

7–8

завершающий

групповые прак- в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
тические занятия Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном
уроке, который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной,
завершающий

индивидуальные факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены
занятия
в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

2–3

основной

лекции, практические занятия

индивидуальные на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы
практические
(1 вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзанятия
замен (4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой
направленности.
лекции, семина- семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный
ры
урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в форме ответов
на вопросы билетов.

творческие практические задания, контрольный урок во 2 семестре, зачет в 3
семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ по билетам.
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ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

4–5

основной

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

УП.02 Фортепианный дуэт

3–5

основной

УП.03 Чтение с листа и
транспозиция

1–5, 7

начальный,
основной

УП.04 Ансамблевое исполнительство

3–8

основной,
завершающий

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Основы психологии и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих меро-

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–6
основной

5–8

основной,
завершающий

7–8

основной

индивидуальные освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре,
занятия
на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в
5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического
направления и эпохи (по нотам).
индивидуальные мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступзанятия
ления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного списка
мелкогрупповые экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
занятия
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
мелкогрупповые контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
занятия
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
мелкогруппо-вые прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стизанятия
лей: ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7
семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6
семестре
самостоятельная академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы
работа
на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6
семестрах, зачет в 8 семестре.
групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

групповые занятия

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
групповые прак- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
тические заня7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу,
тия, лекции
а так же представление разработки своего собственного творческого проекта
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приятий
ДВЧ.06
Изучение
репертуара ДШИ

5–8

основной,
завершающий

УП.02 Учебная практика
по педагогической работе

5–8

завершающий

1, 3, 6, 8

начальный,
основной,
завершающий

7–8

завершающий

ПП.02 Педагогическая
практика

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

мелкогрупповые семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методизанятия
ческий анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный
зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недозанятия
статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаработа
консультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов
на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
мелкогрупповые, репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогичегрупповые заня- ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практития
ческих навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-5
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать
Уметь

методы сбора, хранения, распространения информации; устройства, механизмы для обработки информации;
применять знания на практике, в профессиональной деятельности;
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Владеть опытом сбора, хранения, распространения информации.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание методов сбора, хранения,
распространения информации; слабая погружённость в вопрос устройств и механизмов, необходимых для обработки информации;
применение 50-60 % знаний на практике, в профессиональной деятельности;
минимально допустимый опыт сбора, хранения,
распространения информации;

знание основных методов сбора, хранения, распространения информации; ознакомительные знания в
области устройств и механизмов, необходимых для
обработки информации;
применение 70-80 % знаний на практике, в профессиональной деятельности;
небольшой, но достаточный опыт сбора, хранения,
распространения информации.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание методов сбора, хранения, распространения информации; знание
различных устройств, механизмов для обработки информации;
применение 90-100 % знаний на практике, в
профессиональной деятельности;
большой опыт сбора, хранения, распространения информации.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
лософии

Основы фи-

7–8

завершающий

ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

завершающий

5–8

основной, завершающий

ОГСЭ.04 Иностранный язык

Технология

Формы контроля

лекции, семинары,
дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по
основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, практиче- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматиские групповые
ке, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Конзанятия
трольный урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста,
устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного
лексико-грамматического теста, устного ответа по темам для дискуссии и
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ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

7–8

завершающий

лекции, семинары

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

начальный

лекции, практические занятия

ОП.03 Элементарная теория
музыки

2

ОП.04 Гармония

3–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены
проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х
вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во
2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце
1, 3 и 6 семестров.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов
музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах
учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание
– определение формы в незнакомом произведении.
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок,
проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов
и навыков практической работы с программой Sibelius.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

ОП.06 Музыкальная информатика

4

основной

лекции, практические занятия

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

лекции, семинары,
практические занятия
индивидуальные академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурзанятия
сы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в

МДК.01.01. Специальный
инструмент

1–8

начальный,
основной, за-
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вершающий

конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в
конце 2-го и 4-го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го
семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде
концертного выступления трёх произведений из сольной программы.
контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно
программным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн,
Моцарт, Бетховен), и сочинений по собственному выбору.
контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в виде выступлений согласно программным требованиям

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

начальный

мелкогрупповые
занятия

МДК.01.02. Ансамблевое
исполнительство: Камерный
ансамбль

5–8

начальный,
основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

индивидуальные
практические занятия

МДК.01.04
История исполнительского искусства,
Устройство клавишных инструментов: История исполнительского искусства
МДК.01.04 История исполнительского искусства,
Устройство клавишных инструментов: Устройство
клавишных инструментов
МДК.01.05
Основы композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный
инструмент
ДВЧ.07
Изучение

5–6

основной

7–8

завершающий

групповые практические занятия

в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума. Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном
уроке, который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной, завершающий

индивидуальные
занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и
контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

индивидуальные

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 се-

на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1 вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из
1 арии, 1 романса (песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
лекции, семинары семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в
форме ответов на вопросы билетов.
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оперных клавиров

занятия

УП.01 Концертмейстерская
подготовка

7–8

завершающий

УП.02 Фортепианный дуэт

3–5

основной

УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое исполнительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе
ПП.02 Педагогическая практика

1–5, 7

3–8

начальный,
основной
основной, завершающий

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной, завершающий
5–6
основной

местре, на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого
стилистического направления и эпохи (по нотам).
индивидуальные мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также вызанятия
ступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного
списка
мелкогрупповые экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зазанятия
четное прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
мелкогрупповые контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестзанятия
ров в форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными требованиями
мелкогрупповые прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных
занятия
стилей: ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных
композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
самостоятельная академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конработа
курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в
1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
групповые занятия дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

7–8

основной

групповые практические занятия,
лекции

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные
уроки в 7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному
материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

5–8

завершающий

индивидуальные
занятия

1, 3, 6, 8

начальный,
основной, за-

самостоятельная
работа

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6,
комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из
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вершающий

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

завершающий

этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику
на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре
проверка дневника практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных пломелкогрупповые, щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
групповые занятия педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8
семестре в форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-6
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
1.2. Структура компетенции
Знать
особенности работы в коллективе; специфику коммуникации;
Уметь
выбрать необходимый подходящий вариант общения в конкретной ситуации;
Владеть опытом общения, работы в коллективе (-вах).
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
точечное знание особенностей работы в
коллективе;
значительные сложности и ошибки в выборе подходящего варианта общения в конкретной ситуации;
минимально допустимый опыт общения и
работы в коллективе (-вах).

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных особенностей работы в
коллективе; знание некоторых специфических сторон коммуникации;
умение в большинстве ситуаций выбрать правильный подходящий вариант общения;
небольшой, но достаточный опыт общения, работы
в коллективе (-вах).
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание особенностей работы в коллективе;
знание специфики коммуникации в максимально
возможно полном объёме;
умение в каждой конкретной ситуации выбрать правильный подходящий вариант общения;
большой опыт общения, работы в коллективе (-вах).

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной, завершающий

ОГСЭ.05 Физическая
культура

5–7

основной

ДВЧ.01 Физическое воспитание
ДВЧ.02

Психоло-

1–2, 5–6, 8 начальный, основной, завершающий
7–8
завершающий

Технология

лекции, семинары, дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

Формы контроля

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, прак- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике,
тические груп- словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный
повые занятия урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексикограмматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным
ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из
итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два
вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании
8 семестра состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста,
устного ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций,
пройденным в течение 8 семестра.
групповые
практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
практические контрольных заданий
занятия
групповые
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подгопрактические товка, спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,2,5,6,8 семестре
занятия
лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный кон-
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гия общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный, основной, завершающий

мелкогрупповые занятия

начальный

лекции, практические занятия
лекции, практические занятия

ОП.03 Элементарная теория музыки

нары

2

трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы
ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6
семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
(самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков
практической работы с программой Sibelius.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

ОП.04 Гармония

3–7

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01. Специальный
инструмент

1–8

лекции, практические занятия
лекции, семинары, практические занятия
индивидуаль- академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
ные занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7
семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го се-

начальный, основной, завершающий
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местров произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх
произведений из сольной программы.
контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно программным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить
программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен),
и сочинений по собственному выбору.
контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
виде выступлений согласно программным требованиям

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

начальный

мелкогрупповые занятия

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль
МДК.01.03 Концертмейстерский класс

5–8

начальный, основной, завершающий
основной, завершающий

мелкогрупповые занятия

МДК.01.04 История исполнительского искусства, Устройство клавишных инструментов:
Устройство клавишных
инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный инструмент
МДК.01.05 Изучение родственных инструментов
ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

7–8

завершающий

1–7

основной, завершающий

индивидуальные занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены
в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.
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основной

4–5

основной

мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить наизусть:
гамму (одно или двухоктавную), один этюд.
освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре,
на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в
5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического
направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный за-

3–8

индивидуаль- на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
ные практиче- вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен
ские занятия
(4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса
(песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой
направленности.
групповые
в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
практические Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном урозанятия
ке, который также проводится в форме коллоквиума.

индивидуальные занятия
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УП.02 Фортепианный дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое испонительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии
и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
ДВЧ.06
Изучение
репертуара ДШИ

3–5
1–5, 7

3–8

основной
начальный, основной

мелкогрупповые занятия
мелкогрупповые занятия

основной, завершаю-щий

мелкогрупповые занятия

1, 3, 4, 6, 8 начальный, основной, завершающий
5–6
основной

самостоятельная работа
групповые занятия

5–8

основной, завершающий

групповые занятия

7–8

основной

групповые
практические
занятия, лекции

5–8

основной, завершающий

мелкогрупповые занятия

чет в форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы
на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических
занятиях, оценки за реферат.
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу, а
так же представление разработки своего собственного творческого проекта
семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практиче-
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УП.02 Учебная практика
по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.03 Производственная практика (преддипломная)

5–8

завершающий

индивидуальные занятия

1, 3, 6, 8

начальный, основной, завершающий

самостоятельная работа

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

ской части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов
на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента

Общекультурная компетенция ОК-7
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику должности руководителя;
Уметь
организовать и проконтролировать работу подчинённых;
Владеть способностью к мотивации подчинённых, к достижению результатов их деятельности.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
слабое знание основных специфических черт

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных специфических
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Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание специфики должности руководителя;

должности руководителя;
возникновение проблем при организации и контроле за работой подчинённых;

черт должности руководителя;
умение в большинстве случаев организовать
и проконтролировать работу подчинённых;

минимально возможная склонность к умению
мотивировать подчинённых; сложности в вопросе
достижения результатов деятельности подчинённых.

склонность к умению мотивировать подчинённых; способность к достижению хороших результатов их деятельности.

умение всегда быстро, чётко организовать и своевременно качественно проконтролировать работу подчинённых;
профессиональное владение способностью к эффективной мотивации подчинённых, к достижению отличных своевременных результатов их деятельности.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

лекции, семинары, дискуссия,
обсуждение, видео-презентации
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра,
проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

7–8

завершающий

3–8

основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.03 Элементарная
теория музыки

2

начальный

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практислушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2занятия
ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6
семестров.
лекции, практиустный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
ческие занятия
на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную
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ОП.04 Гармония

4–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и
практических работ
устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая
запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из
тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение
формы в незнакомом произведении.
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и
навыков практической работы с программой Sibelius.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

ОП.06 Музыкальная
информатика

4

основной

лекции, практические занятия

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

лекции, семинары, практические
занятия
индивидуальные академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы
занятия
на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и
7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также
экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде
концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением
педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из сольной программы.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре
занятия
в виде выступлений согласно программным требованиям

МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8

начальный,
основной, завершающий

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

начальный,
основной, завершающий

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

индивидуальные
практические занятия

на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы
(1 вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
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МДК.01.04 История исполнительского искусства, Устройство клавишных инструментов:
Устройство клавишных
инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент:
Дополнительный инструмент
ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

7–8

завершающий

групповые практические занятия

в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном
уроке, который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной, завершающий

индивидуальные
занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

индивидуальные
занятия

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

УП.02 Фортепианный
дуэт
УП.04 Ансамблевое исполнительство

3–5

основной

3–8

основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия
мелкогрупповые
занятия

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре,
на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте
в 5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического
направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей: ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок
в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен
в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы
на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6
семестрах, зачет в 8 семестре.
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
УП.02 Учебная практика по педагогической

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной, завершающий
5–6
основной

5–8

самостоятельная
работа
групповые занятия

Завершающий индивидуальные
занятия

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, ком-
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работе
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.03 Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 6, 8

начальный,
основной, завершающий

7–8

завершающий

плексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаработа
консультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов
на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадмелкогрупповые, ках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогрупповые заня- гическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
тия
практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-8
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику собственной квалификации и способы её повышения;
Уметь
ставить перед собой профессиональные и личностные задачи и выполнять их;
Владеть опытом самообразования.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное, непрочное знание основных
особенностей собственной квалификации и
способов её повышения;

Базовый (оценка «4»)
знание базовых специфических особенностей
собственной квалификации и некоторых способов её повышения;
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание всей специфики собственной квалификации и различных способов её повышения; готовность применить знания на практике;

весомые сложности при постановке задач,
возникновение проблем по их реализации;
минимально допустимый опыт самообразования.

умение поставить перед собой профессиональные и личностные задачи; выполнение 70-80 %
поставленных задач;
небольшой, но достаточный опыт самообразования.

умение чётко, ясно ставить перед собой профессиональные личностные задачи и всегда выполнять их;
большой опыт самообразования.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, Семестр
формирующих компетенцию

Этап формирования

Технология

Формы контроля

лекции, семинары,
дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары,
видео-презентации,
пресс-конференция

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным
философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в
виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.

ОГСЭ.01
Основы философии

7–8

завершающий

ОГСЭ.02
рия

5–6

основной

ОГСЭ.03
Психология общения

7–8

завершающий

лекции, семинары

ОГСЭ.04 Иностранный язык

5–8

основной, завершающий

лекции, практические групповые
занятия

ОГСЭ.05 Физическая
культура

5–7

основной

Исто-

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный урок в
5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста
и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным
в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового
письменного лексико-грамматического теста, устного ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
групповые практи- практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения конческие занятия
трольных заданий
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ДВЧ.01 Физическое
воспитание

1–2, 5–6, начальный,
8
основной, завершающий

групповые практи- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовческие занятия
ка, спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,2,5,6,8 семестре

ДВЧ.02
Психология общения дополнительный курс

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6
семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом, 6ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.

ОП.03 Элементарная
теория музыки

2

начальный

лекции, практические занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр;
экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
(самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается
по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в
течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом
произведении.
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.

ОП.04 Гармония

3–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Музыкальная
информатика

4

основной

лекции, практические занятия

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
практические занятия
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ДВЧ.03
Теоретическая и слуховая подготовка

1

начальный

лекции, практические занятия

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепиано.
Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письменной работы и
устного опроса по билетам.

МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8

начальный,
основной, завершающий

индивидуальные
занятия

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный
ансамбль

5–8

начальный,
основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в
конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров
произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из
сольной программы.
контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
виде выступлений согласно программным требованиям

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

МДК.01.04
История исполнительского искусства,
Устройство клавишных инструментов:
История исполнительского искусства
МДК.01.04 История
исполнительского
искусства, Устройство клавишных инструментов: Устройство клавишных инструментов

5–6

основной

индивидуальные
на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
практические заня- вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4,
тия
6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и
1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
лекции, семинары семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный
урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в форме ответов на
вопросы билетов.

7–8

завершающий

групповые практи- в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
ческие занятия
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке,
который также проводится в форме коллоквиума.
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МДК.01.05
Основы композиции, Инструментоведение,
Дополнительный инструмент: Дополнительный инструмент
МДК.01.05 Основы
композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент: Основы
композиции
МДК.01.05 Основы
композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент: Инструментоведение
ДВЧ.05 Техническая
подготовка

1–7

основной, завершающий

индивидуальные
занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в
3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных
уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

8

завершающий

групповые практи- практический отчёт по сочинению музыки с подключением анализа выбранных к
ческие занятия
освоению композиторских техник (предоставление для совместного обсуждения
музыкальных тем основных разделов произведения, обоснование плана и методов
развития тематического материала);
контрольный урок в конце 8-го семестра, проводится в устной форме и включает
в себя демонстрацию результатов выполненной работы
лекции, практиче- творческие практические задания, контрольный урок во 2 семестре, зачет в 3 сеские занятия
местре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ по билетам.

2–3

основной

1–2

начальный

индивидуальные
занятия

выступления на контрольном уроке в 1 семестре, и на дифференцированном зачёте во 2 семестре, где исполняются гаммы, арпеджио и этюды.

ДВЧ.07
Изучение оперных клавиров

4–5

основной

индивидуальные
занятия

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в
форме исполнения 2 произведений из программного списка

УП.02 Фортепианный
дуэт

3–5

основной

мелкогрупповые
занятия

экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.

УП.03 Чтение с листа
и транспозиция

1–5, 7

начальный,
основной

мелкогрупповые
занятия

контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
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УП.04 Ансамблевое
исполнительство
ПП.01 Исполнительская практика

основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

1, 3, 4, 6, начальный,
8
основной, завершающий

самостоятельная
работа

3–8

прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов.
Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.

МДК.02.01 Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин:
Основы психологии и
педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин:
Методика обучения
игре на инструменте
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса: Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса
ДВЧ.06
Изучение репертуара
ДШИ

5–6

основной

групповые занятия дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

3–4

основной

групповые занятия прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
групповые занятия, Коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на теорелекции
тический вопрос

5–8

основной, завершающий

УП.02 Учебная практика по педагогической работе

5–8

Завершающий индивидуальные
занятия

мелкогрупповые
занятия

семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный
анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ
различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре
включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный
контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
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ПП.02 Педагогическая практика

1, 3, 6, 8 начальный,
основной, завершающий

ПДП.03 Производственная практика
(преддипломная)

7–8

завершающий

самостоятельная
работа

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов на
техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных
программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
индивидуальные,
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
мелкогрупповые,
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
групповые занятия методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-9
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать
информационные технологии в образовании;
Уметь
использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной деятельности;
Владеть информацией в сфере технологий на современном этапе.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
знание минимально допустимого количества информационных технологий в образовании;
сложности в применении сетевых и программных средств в профессиональной
деятельности;

Базовый (оценка «4»)
знание некоторых основных информационных
технологий;
умение в определённой мере использовать сетевые
программные и технические средства в профессиональной деятельности;
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Продвинутый
(оценка «5»)
знание различных информационных технологий в образовании, в том числе и самых новейших; готовность
применять знания на практике;
умение результативно использовать разнообразные
сетевые программные и технические средства в профессиональной деятельности;

слабое владение минимальным объёмом
информации в сфере технологий на современном этапе.

владение небольшим, но достаточным объёмом
информации в сфере технологий на современном
этапе.

владение большим объёмом информации в сфере технологий на современном этапе.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
щения

Психология об-

Семестр

Этап формирования

7–8

завершающий

ОГСЭ.04 Иностранный язык

5–8

основной,
завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс

7–8

завершающий

ОП.01 Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной,
завершаю-

Технология

Формы контроля

лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практи- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматические групповые ке, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Конзанятия
трольный урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и
разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6
семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического
теста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового
письменного лексико-грамматического теста, устного ответа по темам
для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаеческие занятия
мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блицтесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет
из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт
занятия
во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в
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ОП.03 Элементарная теория музыки

2

щий
начальный

ОП.04 Гармония

3–7

основной

ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

основной,
завершающий

ОП.06 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

МДК.01.03 Концертмейстерский
класс

3–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершаю-

конце 1, 3 и 6 семестров.
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задаческие занятия
ния на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и
устную формы ответов.
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, конческие занятия
трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов
музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического
ческие занятия
задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок,
ческие занятия
проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов
и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
ры, практические зачёт.
занятия
индивидуальные академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конзанятия
курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в
конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется
в конце 2-го и 4-го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го
семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в
виде концертного выступления трёх произведений из сольной программы.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 сезанятия
местре в виде выступлений согласно программным требованиям
индивидуальные
практические за-

44

на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1 вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5

щий

нятия

семестр) и экзамен (4, 6 семестры) представляется программа, состоящая
из 1 арии, 1 романса (песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
лекции, семинары семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в
форме ответов на вопросы билетов.

МДК.01.04
История исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: История исполнительского искусства
МДК.01.04 История исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов:
Устройство клавишных инструментов
МДК.01.05
Основы композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный инструмент
МДК.01.05 Основы композиции,
инструментоведение, дополнительный инструмент: Основы
композиции

5–6

основной

7–8

завершающий

групповые прак- в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
тические занятия Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке, который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной,
завершающий

индивидуальные
занятия

8

завершающий

ДВЧ.05 Техническая подготовка

1–2

начальный

ДВЧ.07
Изучение оперных клавиров

4–5

основной

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

УП.02 Фортепианный дуэт

3–5

основной

групповые прак- практический отчёт по сочинению музыки с подключением анализа вытические занятия бранных к освоению композиторских техник (предоставление для совместного обсуждения музыкальных тем основных разделов произведения, обоснование плана и методов развития тематического материала);
контрольный урок в конце 8-го семестра, проводится в устной форме и
включает в себя демонстрацию результатов выполненной работы
индивидуальные выступления на контрольном уроке в 1 семестре, и на дифференцированзанятия
ном зачёте во 2 семестре, где исполняются гаммы, арпеджио и этюды.
индивидуальные освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 сезанятия
местре, на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
индивидуальные мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также
занятия
выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного
списка
мелкогрупповые экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зазанятия
четное прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
мелкогруппо-вые контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 се-

УП.03 Чтение с листа и транспо-

1–5, 7

начальный,
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факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

зиция
УП.04 Ансамблевое исполнительство

ПП.01 Исполнительская практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Основы психологии
и педагогики
МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте

основной
3–8

основной,
завершающий

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–6
основной

5–8

основной,
завершающий

МДК.02.02 Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса:
Организация творческих мероприятий
ДВЧ.06
Изучение репертуара ДШИ

7–8

основной

5–8

основной,
завершающий

УП.02 Учебная практика по педагогической работе

5–8

завершающий

занятия

местров в форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с
программными требованиями
мелкогруппо-вые прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных
занятия
стилей: ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8
семестрах, экзамен в 6 семестре
самостоятельная академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конработа
курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в
1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
групповые занятия
групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки
профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений
среднего и начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6
семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
групповые прак- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные
тические занятия, уроки в 7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденнолекции
му материалу, а так же представление разработки своего собственного
творческого проекта
мелкогрупповые семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает
занятия
методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из
него, сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и
занятия
недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6,
комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
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ПП.02 Педагогическая практика

1, 3, 6, 8

начальный,
основной,
завершающий

ПДП.03 Производственная практика (преддипломная)

7–8

завершающий

самостоятельная
работа

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из
этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных пломелкогрупповые, щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
групповые заня- педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
тия
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в
8 семестре в форме отчета студента

Общекультурная компетенция ОК-10
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: использовать умения и
знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
1.2. Структура компетенции
Уметь

пользоваться в профессиональной деятельности знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в результате овладения учебными дисциплинами ФГОС СПО;
Владеть опытом применения полученных знаний.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
использование в профессиональной деятельности
50-60 % полученных знаний, умений и навыков;
минимально возможный опыт применения полученных знаний.

Базовый (оценка «4»)
использование в профессиональной деятельности
70-80 % полученных знаний, умений и навыков;
небольшой, но достаточный опыт применения
полученных знаний.
2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
использование в профессиональной деятельности
90-100 % полученных знаний, умений и навыков;
большой опыт применения полученных знаний.

Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОД.01.01 Иностранный
язык

1–4

начальный,
основной

ОД.01.2 Обществознание
ОД.01.03 Математика и
информатика
ОД.01.04 Естествознание

3–4

основной

1–2

начальный

1–2

начальный

ОД.01.05 География

3–4

основной

ОД.01.06 Физическая
культура

1–4

начальный,
основной

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОД.01.08 Русский язык

3–4

1–4

начальный,
основной

ОД.01.09
тура

1–4

начальный,
основной

Литера-

начальный

Технология

Формы контроля

лекции, практические групповые
занятия

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный урок
в 1,2,3 семестрах состоит из итогового письменного лексико-грамматического
теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Зачет в 4 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с
преподавателем.
лекции, семинары семинарские занятия, эссе, творческие задания, тестирование, контрольный урок
в 3 семестре, зачет в 4 семестре в форме ответа на билеты
лекции, практиче- Решение задач, контрольный урок в конце 1,2 семестра в форме практических
ские работы
работ.
лекции, практиче- тестирование, практические задания, контрольный урок в конце 1 семестра –
ские занятия
форма контроля как ответ на вопросы, предложенные педагогом, так и письменной (тест).
Зачёт в конце 2 семестра в форме ответа на билеты
лекции, семинары семинарские занятия, письменные работы, контрольный урок проводится в конце 3-го семестра, итоговый контрольный урок в конце 4-го семестра в форме
ответа на вопросы
групповые практи- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подгоческие занятия
товка, спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,3,4 семестрах, зачет
во 2 семестре в форме выполнения нормативных требований
лекции, семинары тестирование, письменные работы, контрольный урок в 3 семестре, зачет в 4 семестре в форме ответа на вопросы.
лекции, групповые
практические занятия
лекции, групповые
практические занятия

практические письменные работы, контрольные уроки в 1-3 семестрах, зачет в 4
семестре в форме ответов на вопросы билета
письменные работы, семинары, тестирование, контрольные уроки в 1,3 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамен в 4 семестре в форме ответов на вопросы билетов

Общекультурная компетенция ОК-11
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1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: использовать умения и
знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
1.2. Структура компетенции
Уметь

пользоваться в профессиональной деятельности знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в результате овладения профильными
учебными дисциплинами ФГОС СПО;
Владеть опытом применения полученных знаний по профильным дисциплинам.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

использование в профессиональной деятельности
50-60 % полученных профильных знаний, умений и навыков;
минимально возможный опыт применения полученных знаний по профильным дисциплинам.

использование в профессиональной деятельности
70-80 % полученных профильных знаний, умений и навыков;
небольшой, но достаточный опыт применения
полученных знаний по профильным дисциплинам.

Продвинутый
(оценка «5»)
использование в профессиональной деятельности
90-100 % полученных профильных знаний, умений и навыков ;
большой опыт применения полученных знаний по
профильным дисциплинам.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОД.02.01 История мировой
культуры

Семестр

1–4

Этап формирования

Технология

Формы контроля

начальный лекции, семина- викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
ры
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
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ОД.02.02 История

1–4

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

ОД.02.04
Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)

1

1–8

начальный лекции, семинары
начальный аудиторные
групповые занятия

семинары, тестирование, контрольные уроки в 2,3,4 семестрах, зачет в 1 семестре в форме ответа на билеты.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгогрупповые заня- товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
тия
знание фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).

начальный, основной,
завершающий

Профессиональная компетенция ПК-1.1.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: целостно
и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику исполнительской деятельности; особенности восприятия музыкальных сочинений;
Уметь
исполнять музыкальные произведения;
Владеть определённым репертуаром (сольным, оркестровым, ансамблевым); опытом исполнительских выступлений
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
минимальная допустимая степень знания по вопросам
специфики исполнительской деятельности и восприятия музыки; отсутствие интереса к обозначенным вопросам;

Базовый (оценка «4»)
знание основных специфических особенностей исполнительской деятельности; демонстрация некоторых знаний в вопросе восприятия музыки;
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание специфики исполнительской
деятельности; хорошая осведомлённость в вопросе восприятия музыки; готовность постоянно
пополнять знания;

исполнение музыкальных произведений на удовлетворительном уровне со значительными неточностями;
слабое владение небольшим репертуаром; минимально возможный опыт исполнительских выступлений
(недостаток опыта).

умение на хорошем уровне исполнять музыкальные произведения (с небольшими неточностями);
владение небольшим, но достаточным репертуаром; наличие некоторого опыта исполнительских выступлений.

умение ярко, грамотно, виртуозно исполнять музыкальные произведения разных жанров;
владение разнообразным обширным репертуаром; наличие большого опыта исполнительских
выступлений.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный, основной, завершающий

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

3–8

основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный, основной, завер-

Технология

Формы контроля

лекции, семинары

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
групповые за- музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
нятия
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгогрупповые за- товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
нятия
знание фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
тические заня- произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, виктия
торина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогруппо- контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2вые занятия
ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
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шающий
ОП.03 Элементарная
теория музыки

2

начальный

ОП.04 Гармония

3–7

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной, завершающий

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

ДВЧ.03
Теоретическая и слуховая подготовка
МДК.01.01. Специальный инструмент

1

начальный

1–8

начальный, основной, завершающий

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

начальный

МДК.01.02.

5–8

начальный, ос-

Ансам-

Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
тические заня- фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы
тия
ответов.
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольтические заня- ные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
тия
произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6
семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, прак- устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
тические заня- (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись
тия
их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем,
изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в
незнакомом произведении.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепиано.
тические заня- Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письменной работы
тия
и устного опроса по билетам.
индивидуаль- академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
ные занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7
семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх
произведений из сольной программы.
мелкогруппо- контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно провые занятия
граммным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить
программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен),
и сочинений по собственному выбору.
мелкогруппо- контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
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блевое исполнительство:
Камерный ансамбль

новной, завершающий

вые занятия

виде выступлений согласно программным требованиям

индивидуаль- на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
ные практиче- вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен
ские занятия
(4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса
(песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой
направленности.
групповые
в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
практические Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном урозанятия
ке, который также проводится в форме коллоквиума.

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

МДК.01.04 История исполнительского искусства, Устройство клавишных инструментов:
Устройство клавишных
инструментов
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, дополнительный
инструмент: Основы
композиции

7–8

завершающий

8

завершающий

МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, дополнительный
инструмент: Инструментоведение
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный инструмент
ДВЧ.05 Техническая
подготовка
ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

2–3

основной

1–7

основной, завершающий

индивидуальные занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены
в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

1–2

начальный

4–5

основной

индивидуальные занятия
индивидуальные занятия

выступления на контрольном уроке в 1 семестре, и на дифференцированном
зачёте во 2 семестре, где исполняются гаммы, арпеджио и этюды.
освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре,
на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в
5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического
направления и эпохи (по нотам).

групповые
практические
занятия

практический отчёт по сочинению музыки с подключением анализа выбранных к освоению композиторских техник (предоставление для совместного обсуждения музыкальных тем основных разделов произведения, обоснование
плана и методов развития тематического материала);
контрольный урок в конце 8-го семестра, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов выполненной работы
лекции, прак- творческие практические задания, контрольный урок во 2 семестре, зачет в 3
тические заня- семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ по билетам.
тия
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УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные занятия

УП.02 Фортепианный
дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция

3–5

основной
начальный, основной

мелкогрупповые занятия
мелкогрупповые занятия

основной, завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.04 Ансамблевое исполнительство

ПП.01 Исполнительская
практика
ПП.03 Производственная практика (преддипломная)

1–5, 7

3–8

1, 3, 4, 6, 8 начальный, основной, завершающий
7–8
завершающий

самостоятельная работа
индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы
на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6
семестрах, зачет в 8 семестре.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-1.2.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.
1.2. Структура компетенции
Знать
особенности работы в концертной организации, в коллективах;
Уметь
взаимодействовать с руководителем концертной организации, с участниками различных коллективов;
Владеть опытом исполнительской деятельности и репетиционной работы.
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1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

частичное знание некоторых особенностей работы в концертной организации, в коллективах;
слабая степень взаимодействия с руководителем
концертной организации, с участниками различных коллективов;
минимально допустимый опыт исполнительской
деятельности и репетиционной работы.

знание некоторых базовых особенностей работы в концертной организации, в коллективах;
тяготение к взаимодействию с руководителем
концертной организации, с участниками различных коллективов;
небольшой, но достаточный опыт исполнительской деятельности и репетиционной работы.

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое прочное знание особенностей работы в
концертной организации, в различных коллективах;
умение тонко и гибко взаимодействовать с руководителем концертной организации, с участниками
различных коллективов;
большой опыт исполнительской деятельности и репетиционной работы.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой
культуры

1–4

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

3–8

Этап формирования
начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семинары

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во
2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
начальный аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над мугрупповые за- зыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На диффенятия
ренцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на
теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и исполнить
фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
начальный, аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовосновной,
групповые за- кой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание
завершаю- нятия
фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на контрольных
щий
уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8
семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный
материал (при необходимости).
основной,
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произзавершаю- тические заня- ведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
щий
тия
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6
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ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

МДК.01.01. Специальный
инструмент

1–8

МДК. 01.02 Ансамблевое
исполнительство: Фортепианный ансамбль

1–4

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

МДК.01.04 История исполнительского искусства,
Устройство клавишных
инструментов: Устройство
клавишных инструментов

7–8

основной

семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

лекции, семинары, практические занятия
начальный, индивидуаль- академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
основной,
ные занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7 сезавершаюместров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в
щий
конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров
произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из
сольной программы.
начальный мелкогруппо- контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно провые занятия
граммным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен), и сочинений по собственному выбору.
начальный, мелкогруппо- контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
основной,
вые занятия
виде выступлений согласно программным требованиям
завершающий
основной,
индивидуаль- на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
завершаю- ные практиче- вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4,
щий
ские занятия
6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и
1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
завершаю- групповые
в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
щий
практические Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке,
занятия
который также проводится в форме коллоквиума.

56

МДК.01.04. Дополнительный инструмент фортепиано

1–7

начальный, индивидуальосновной,
ные занятия
завершающий

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты. Экзамены в
4-м и 6-м семестрах, дифференцированном зачете во 2-м семестре и контрольных
уроках в конце 1, 3, 5, 7 семестров. Завершающий контроль осуществляется на
контрольном уроке в 7-м семестре.

ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

4–5

основной

индивидуальные занятия

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные занятия

УП.02 Фортепианный дуэт

3–5

основной

мелкогрупповые занятия

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в
форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.

УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое испонительство
ПП.01 Исполнительская
практика
ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

1–5, 7

3–8

начальный, мелкогруппоосновной
вые занятия
основной,
завершающий

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
7–8
завершающий

мелкогрупповые занятия
самостоятельная работа
индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов.
Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
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Профессиональная компетенция ПК-1.3
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.
1.2. Структура компетенции
Уметь
самостоятельно и совместно с преподавателем работать над изучением и освоением репертуара;
Владеть определённым репертуаром (сольным, оркестровым, ансамблевым).
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

значимые проблемы при изу- умение совместно с преподавателем работать над изучением
чении и освоении репертуара; и освоением репертуара; некоторые сложности при самостоятельной работе;
слабое владение узким ревладение небольшим, но достаточным репертуаром.
пертуаром.

Продвинутый
(оценка «5»)
умение самостоятельно и совместно с преподавателем
активно, плодотворно и результативно работать над изучением репертуара;
владение обширным репертуаром в разных областях.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

лекции, семинары

ОД.02.03 Народная
музыкальная культура

1

начальный

аудиторные
групповые за-

Формы контроля

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во
2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На диффе-
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нятия
ОД.02.04
Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

начальный,
основной,
завершающий
основной

МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК. 01.02 Ансамблевое исполнительство:
Фортепианный ансамбль

1–4

начальный

ренцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на
теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и исполнить
фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовгрупповые за- кой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание
нятия
фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на контрольных
уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8
семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный
материал (при необходимости).
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произтические заня- ведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
тия
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6
семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогруппо- контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом, 6вые занятия
ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
индивидуаль- академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
ные занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в
конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров
произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из
сольной программы..
мелкогруппо- контрольные уроки в 1, 2, 3 семестрах в форме прослушивания согласно провые занятия
граммным требования. На зачете в 4 семестре студенты должны представить программу общей продолжительностью не менее 20 минут, состоящую из обязательного произведения композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен), и сочинений по собственному выбору.
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МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

начальный,
основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной,
завершающий

МДК.01.04 История
исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: Устройство
клавишных инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный
инструмент
ДВЧ.05 Техническая
подготовка
ДВЧ.07
Изучение оперных клавиров

7–8

завершающий

индивидуаль- на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
ные практиче- вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4,
ские занятия
6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и
1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
групповые
в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
практические Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке,
занятия
который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной,
завершающий

индивидуальные занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в
3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных
уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

1–2

начальный

4–5

основной

индивидуальные занятия
индивидуальные занятия

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные занятия

УП.02 Фортепианный
дуэт
УП.03 Чтение с листа
и транспозиция

3–5

основной

мелкогрупповые занятия
мелкогрупповые занятия

выступления на контрольном уроке в 1 семестре, и на дифференцированном зачёте во 2 семестре, где исполняются гаммы, арпеджио и этюды.
освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в
форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями

1–5, 7

начальный,
основной

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
виде выступлений согласно программным требованиям

60

УП.04 Ансамблевое
испонительство

3–8

основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

ПП.01 Исполнительская практика

1, 3, 4, 6, 8

начальный,
основной,
завершающий
завершающий

самостоятельная работа

ПП.03 Производственная практика
(преддипломная)

7–8

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов.
Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-1.4.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
1.2. Структура компетенции
Знать
алгоритм, способы и специфику теоретического и исполнительского анализа;
Уметь
проводить анализ музыкального произведения;
Владеть знаниями в области теории музыки.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знание некоторых способов
анализа; слабое представление о специфике
анализа;

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных способов анализа и его
некоторых его специфических особенностей;
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание алгоритма, различных способов и
всей специфики теоретического и исполнительского анализа;

значимые проблемы при выполнении анализа музыкальных произведений;
минимально допустимый объём знаний в
области теории музыки; сложности в вопросе применения знаний на практике.

умение на среднем уровне проводить анализ музыкальных произведений (не всегда присутствуют выводы, в некоторых случаях анализ неполный);
владение определёнными знаниями в области теории музыки (неполными, но достаточными).

умение грамотно, всеобъёмно проводить анализ
музыкальных произведений разных жанров;
владением широком кругом знаний в области теории музыки; готовность применять знания на практике, в исполнительской деятельности.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

1–8

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

3–8

ОП.03 Элементарная
теория музыки

2

Этап формирования

Технология

Формы контроля

начальный лекции, семинары викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во
2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
начальный аудиторные груп- устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над муповые занятия
зыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на
теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и исполнить
фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
начальаудиторные груп- практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовный, осповые занятия
кой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание
новной,
фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на контрольных
завершауроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8
ющий
семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный
материал (при необходимости).
основной, лекции, практислушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произзаверша- ческие занятия
ведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
ющий
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6
семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
начальный лекции, практиустный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
ческие занятия
фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
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ОП.04 Гармония

3–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной, лекции, практизаверша- ческие занятия
ющий

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

ДВЧ.03
Теоретическая и слуховая
подготовка

1

начальный лекции, практические занятия

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепиано.
Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письменной работы и
устного опроса по билетам.

6–7

основной

мелкогрупповые
занятия

МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8

начальный, основной,
завершающий

индивидуальные
занятия

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

начальный, основной,
завершающий

мелкогрупповые
занятия

целостный анализ произведения, графическое изображение фуги и сравнение собственной схемы с подобными схемами в трудах музыковедов, сочинение экспозиция фуг. Контрольные уроки в 6, 7 семестрах в форме творческих разноплановых
заданий
академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в
конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров
произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из
сольной программы.
контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
виде выступлений согласно программным требованиям

ДВЧ.04
фония

Поли-

лекции, семинары, практические
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр;
экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
(самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается
по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в
течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом
произведении.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
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МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, индивидуальные
заверша- практические зающий
нятия

на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4,
6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и
1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
лекции, семинары семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный
урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в форме ответов на
вопросы билетов.

МДК.01.04
История
исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: История исполнительского искусства
МДК.01.04 История
исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: Устройство клавишных инструментов
МДК.01.05 Основы
композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент: Основы композиции
МДК.01.05 Основы
композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент: Инструментоведение
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный
инструмент

5–6

основной

7–8

завершающий

групповые прак- в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
тические занятия Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке,
который также проводится в форме коллоквиума.

8

завершающий

2–3

основной

групповые прак- практический отчёт по сочинению музыки с подключением анализа выбранных к
тические занятия освоению композиторских техник (предоставление для совместного обсуждения
музыкальных тем основных разделов произведения, обоснование плана и методов
развития тематического материала);
контрольный урок в конце 8-го семестра, проводится в устной форме и включает
в себя демонстрацию результатов выполненной работы
лекции, практитворческие практические задания, контрольный урок во 2 семестре, зачет в 3 сеческие занятия
местре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ по билетам.

1–7

основной, индивидуальные
заверша- занятия
ющий

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в
3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных
уроках в конце 1,2,4,6 семестров.
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ДВЧ.05 Техническая
подготовка

1–2

начальный индивидуальные
занятия

выступления на контрольном уроке в 1 семестре, и на дифференцированном зачёте во 2 семестре, где исполняются гаммы, арпеджио и этюды.

ДВЧ.07
Изучение оперных клавиров

4–5

основной

индивидуальные
занятия

ДВЧ.08 Фортепианные
стили

5

основной

групповые занятия

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
устный опрос, стилевой анализ музыкального произведения, семинары проводятся в форме открытых уроков. Зачет в 5 семестре в форме практических заданий

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в
форме исполнения 2 произведений из программного списка

УП.02 Фортепианный
дуэт

3–5

основной

мелкогрупповые
занятия

экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.

1–5, 7

начальный, основной

мелкогрупповые
занятия

контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями

УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое
исполнительство

3–8

ПП.01 Исполнительская практика

1, 3, 4, 6, 8

ПП.03 Производственная практика
(преддипломная)

7–8

основной, мелкогруппо-вые прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
завершаю- занятия
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов.
щий
Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
начальсамостоятельная академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
ный, осработа
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестновной,
рах, зачет в 8 семестре.
завершающий
заверша- индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
ющий
мелкогрупповые, репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
групповые заня- методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
тия
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-1.5.
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1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику работы с техническими средствами звукозаписи;
Уметь
работать в студии при записи исполнительских выступлений;
Владеть опытом репетиционной работы.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

слабая осведомлённость в вопросе специфики работы с техническими средствами звукозаписи;
значительные проблемы при работе в студии
звукозаписи;
минимальный опыт репетиционной работы.

знание базовых особенностей работы с
основными техническими средствами звукозаписи;
возникновение незначительных проблем
при работе в студии звукозаписи;
небольшой, но достаточный опыт репетиционной работы.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание особенностей работы с различными
техническими средствами звукозаписи; готовность применить знания на практике;
умение профессионально и результативно работать в студии
звукозаписи;
большой опыт репетиционной работы.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

Этап формирования
начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семина- викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На конры
трольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во
2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
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ОД.02.03 Народная
музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

1–8

начальный, основной, завершающий

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

3–8

основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный, основной, завершающий

аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над мугрупповые заня- зыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На диффетия
ренцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на
теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и исполнить
фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовгрупповые заня- кой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание
тия
фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на контрольных
уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8
семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный
материал (при необходимости).
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произческие занятия ведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6
семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом, 6занятия
ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.

ОП.06 Музыкальная
информатика

4

основной

лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проводитческие занятия ся в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия

начальный, основной, завершающий

индивидуальные академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в
конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров
произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из
сольной программы.

МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8
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МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

начальный, основной, завершающий

мелкогрупповые контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
занятия
виде выступлений согласно программным требованиям

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

МДК.01.04 История
исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: Устройство
клавишных инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный
инструмент
ДВЧ.07
Изучение оперных клавиров

7–8

завершающий

индивидуальные на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
практические
вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4,
занятия
6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и
1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
групповые
в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
практические
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке,
занятия
который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной, завершающий

индивидуальные факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в
занятия
3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных
уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
занятия
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
индивидуальные мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступлезанятия
ния на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в
форме исполнения 2 произведений из программного списка

УП.02 Фортепианный
дуэт

3–5

основной

мелкогрупповые экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
занятия
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.

УП.03 Чтение с листа
и транспозиция

1–5, 7

начальный, основной

мелкогрупповые занятия

контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
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УП.04 Ансамблевое
испонительство
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.03 Производственная практика
(преддипломная)

3–8

основной, завершаю-щий

1, 3, 4, 6, 8 начальный, основной, завершающий
7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов.
Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
самостоятельная академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
работа
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-1.6
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.
1.2. Структура компетенции
Владеть информацией по вопросам устройства, ремонта и настройки своего инструмента;
Уметь
применить знания на практике, в исполнительской деятельности.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
владение минимально допустимой информацией по вопросам устройства, ремонта и
настройки своего инструмента;
применение 50-70% знаний на практике.

Базовый (оценка «4»)
владение некоторой основополагающей информацией по вопросам устройства, ремонта и
настройки своего инструмента;
применение 80-90 % знаний на практике.
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Продвинутый
(оценка «5»)
владение обширной информацией по вопросам устройства, ремонта и настройки своего инструмента; готовность расширять знания в обозначенных областях;
применение 95-100 % знаний на практике.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

ОД.02.03 Народная
музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

1–8

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

3–8

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

Этап формирования

Технология

Формы контроля

начальный

лекции, семинары викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во
2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
начальный аудиторные груп- устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над муповые занятия
зыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на
теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и исполнить
фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
начальный, аудиторные груп- практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовосновной,
повые занятия
кой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание
завершаюфактологического материала. осуществляется в конце семестров, на контрольных
щий
уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8
семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный
материал (при необходимости).
основной,
лекции, практислушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произзавершаю- ческие занятия
ведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
щий
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6
семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
основной
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические
занятия
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МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8

начальный, индивидуальные
основной,
занятия
завершающий

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в
конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров
произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из
сольной программы.
контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
виде выступлений согласно программным требованиям

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

начальный, мелкогрупповые
основной,
занятия
завершающий

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной,
завершающий

МДК.01.04 История
исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: Устройство
клавишных инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный
инструмент
ДВЧ.07
Изучение оперных клавиров

7–8

завершающий

1–7

основной,
завершающий

индивидуальные
занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в
3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных
уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

индивидуальные
занятия

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на
котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в 5-м
семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).

индивидуальные
практические занятия

на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен (4,
6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса (песни) и
1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой направленности.
групповые прак- в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
тические занятия Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке,
который также проводится в форме коллоквиума.
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УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в
форме исполнения 2 произведений из программного списка

УП.02 Фортепианный
дуэт

3–5

основной

мелкогрупповые
занятия

экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.

УП.03 Чтение с листа
и транспозиция

1–5, 7

УП.04 Ансамблевое
исполнительство

3–8

ПП.01 Исполнительская практика

1, 3, 4, 6, 8

ПП.03 Производственная практика
(преддипломная)

7–8

начальный, мелкогруппо-вые контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
основной
занятия
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
основной,
завершающий

мелкогруппо-вые прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
занятия
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов.
Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
начальный, самостоятельная академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
основной,
работа
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестзавершаюрах, зачет в 8 семестре.
щий
завершаю- индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
щий
мелкогрупповые, репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
групповые заня- методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
тия
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-1.7.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и
анализ результатов деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать

специфику работы музыкального руководителя коллектива;
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Уметь
организовывать деятельность творческого коллектива; планировать работу на концертный сезон; проводить репетиции;
Владеть организационными способностями; готовностью к работе с творческими коллективами.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

точечное, слабое знание специфики работы музыкального руководителя коллектива;
возникновение сложностей при организации деятельности коллектива; наличие минимальных способностей к планированию работы; значительные
проблемы при осуществлении репетиционной деятельности;
низкая степень организационности; 50-60% готовности к работе с творческими коллективами.

уверенное знание некоторых основных специфических особенностей работы музыкального руководителя коллектива;
умение на 70-80 % организовывать деятельность
творческого коллектива (незначительные сложности); умение планировать бóльшую часть работы; умение проводить репетиции на хорошем
уровне;
средняя степень организационности; 70-80 % готовности к работе с творческими коллективами.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание специфических особенностей работы музыкального руководителя коллектива;
умение чётко организовывать деятельность
коллектива; умение логично и в установленные
сроки планировать работу на концертный сезон; умение результативно проводить репетиции;
высокая степень организационности; полная
готовность к работе с творческими коллективами.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

лекции, семинары

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные групповые занятия

ОД.02.04
Музыкальная литература

1–8

начальный, ос- аудиторные групновной, завер- повые занятия
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(зарубежная, отечественная)

шающий

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

3–8

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

знание фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
основной, залекции, практиче- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
вершающий
ские занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
основной
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
практические занятия
начальный, ос- индивидуальные
академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на
новной, завер- занятия
лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5 и 7
шающий
семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх
произведений из сольной программы.
начальный, ос- мелкогрупповые
контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в
новной, завер- занятия
виде выступлений согласно программным требованиям
шающий

МДК.01.01. Специальный инструмент

1–8

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

МДК.01.04
История
исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: История исполни-

5–6

основной

индивидуальные
практические занятия

на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1
вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр) и экзамен
(4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1 романса
(песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и жанровой
направленности.
лекции, семинары семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный
урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в форме ответов на
вопросы билетов.
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тельского искусства
МДК.01.04 История
исполнительского искусства, Устройство
клавишных инструментов: Устройство клавишных инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный
инструмент
ДВЧ.07
Изучение оперных клавиров

7–8

завершающий

групповые практические занятия

в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном уроке, который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной, завершающий

индивидуальные
занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены
в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

индивидуальные
занятия

УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

УП.02 Фортепианный
дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция

3–5

основной

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре,
на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном зачёте в
5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического
направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное
прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в
форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными
требованиями
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей:
ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах, экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы
на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу, а
так же представление разработки своего собственного творческого проекта

1–5, 7

УП.04 Ансамблевое
исполнительство

3–8

ПП.01 Исполнительская практика

1, 3, 4, 6, 8

МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного про-

7–8

мелкогрупповые
занятия
начальный, ос- мелкогрупповые
новной
занятия
основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

начальный, ос- самостоятельная
новной, завер- работа
шающий
основной
групповые практические занятия,
лекции
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цесса: Организация
творческих мероприятий
ПП.03 Производственная практика
(преддипломная)

7–8

завершающий

индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
мелкогрупповые, репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогичегрупповые занятия ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-1.8.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: создавать
концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.
1.2. Структура компетенции
Знать
типы слушательских аудиторий; особенности восприятия музыки различными аудиториями (учитывая возраст, специальность и т.д.);
Уметь
планировать программы исходя из конкретной аудитории;
Владеть навыки создания концертных программ.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
минимальное знакомство с информацией о типах
слушательских аудиторий; точечное знание особенностей восприятия музыки (вне связи с типами
слушателей);
значительные проблемы при планировании программ; неумение (в большинстве случаев) учесть
особенности аудитории;

Базовый (оценка «4»)
знание основных типов слушательских аудиторий; небольшая, но достаточная осведомлённость в вопросах восприятия музыки;
умение в большинстве случаев планировать
программы; некоторые сложности при разработке программ для определённых аудиторий;
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание типов слушательских аудиторий,
различных особенностей восприятия музыки той
или иной аудиторией (в связи с определёнными
условиями);
умение планировать подходящие по всем параметрам и удовлетворяющие всем условиям программы;

минимально допустимый навык создания концертных программ.

наличие некоторых навыков создания программ.

наличие навыков создания концертных программ.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

3–8

ОП.06 Музыкальная информатика

4

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

Этап формирования
начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семинары

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На
экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а
также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
начальный
аудиторные груп- устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы
повые занятия
над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается
устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение
семестра) и исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
начальный, ос- аудиторные груп- практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подновной, завер- повые занятия
готовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты
шающий
на знание фактологического материала. осуществляется в конце семестров,
на контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2,
4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
основной, залекции, практиче- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
вершающий
ские занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены
проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет,
содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
основной
лекции, практиче- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проские занятия
водится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и
навыков практической работы с программой Sibelius.
основной
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный запрактические зачёт.
нятия
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МДК.01.01. Специальный
инструмент

1–8

начальный, ос- индивидуальные
новной, завер- занятия
шающий

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы
на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в конце 5
и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также
экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и
4-го семестров произведения крупной формы, в конце 6-го семестра: в виде
концертного выступления двух произведений с последующим обсуждением
педагогами. Зачёт 8 семестра: прослушивание, в виде концертного выступления трёх произведений из сольной программы.
контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре в виде выступлений согласно программным требованиям

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство: Камерный ансамбль

5–8

начальный, ос- мелкогрупповые
новной, завер- занятия
шающий

МДК.01.03 Концертмейстерский класс

3–8

основной, завершающий

МДК.01.04
История
исполнительского искусства, Устройство клавишных инструментов: История исполнительского
искусства
МДК.01.04 История исполнительского искусства, Устройство клавишных инструментов:
Устройство клавишных
инструментов
МДК.01.05
Основы
композиции, Инструментоведение, Дополнительный инструмент: Дополнительный инструмент
ДВЧ.07
Изучение
оперных клавиров

5–6

основной

7–8

завершающий

групповые практические занятия

в конце 7, 8-го семестров на контрольном уроке в форме коллоквиума.
Завершающий контроль знаний осуществляется на итоговом контрольном
уроке, который также проводится в форме коллоквиума.

1–7

основной, завершающий

индивидуальные
занятия

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты, экзамены в 3-м и 7-м семестрах, дифференцированном зачете в 5-м семестре и
контрольных уроках в конце 1,2,4,6 семестров.

4–5

основной

индивидуальные
занятия

освоить 2 клавира (полностью или отрывок), контрольный урок в 4 семестре, на котором исполняется фрагмент оперы (по нотам). На комплексном

индивидуальные
практические занятия

на контрольный урок (в конце 3, 7, 8 семестров) выносится часть программы (1 вокальное и 1 инструментальное произведение). На зачет (5 семестр)
и экзамен (4, 6 семестры) представляется программа, состоящая из 1 арии, 1
романса (песни) и 1 инструментальной пьесы разной стилистической и
жанровой направленности.
лекции, семинары семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Контрольный урок в 5 семестре. В 6 семестре дифференцированный зачет в форме
ответов на вопросы билетов.
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УП.01 Концертмейстерская подготовка

7–8

завершающий

УП.02 Фортепианный
дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция

3–5

основной

УП.04 Ансамблевое исполнительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
ПДП.03 Производственная практика (преддипломная)

1–5, 7

3–8

индивидуальные
занятия

мелкогрупповые
занятия
начальный, ос- мелкогрупповые
новной
занятия
основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

1, 3, 4, 6, 8 начальный, ос- самостоятельная
новной, завер- работа
шающий
7–8
основной
групповые практические занятия,
лекции

7–8

завершающий

зачёте в 5-м семестре студент представляет отрывок оперы любого стилистического направления и эпохи (по нотам).
мастер-классы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, а также выступления на академических прослушиваниях и концертах ПЦК, комплексный зачет в форме исполнения 2 произведений из программного списка
экзамен в 4 семестре и комплексный контрольный урок в 3 семестре, зачетное прослушивание программы выступлений студентов в конце 5 семестра.
контрольные уроки в конце 1, 2, 4, 5 семестров и зачет в конце 3, 7 семестров в форме воспроизведения музыкального текста в соответствии с программными требованиями
прослушивание программ, состоящих из двух произведений различных стилей: ансамбли русских и западноевропейских классиков, современных композиторов. Контрольный урок в 4 семестре, комплексный контрольный
урок в 7 семестре, зачет в 3 семестре, комплексный зачет в 5, 8 семестрах,
экзамен в 6 семестре
академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, конкурсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 3,
4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в 7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадмелкогрупповые, ках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагрупповые занятия гогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК- 2.1.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции
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Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
1.2. Структура компетенции
Знать
сущность и специфику педагогической и учебно-методической деятельности, её функции и особенности
Уметь
реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс
Владеть навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин в указанных организациях.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

Продвинутый
(оценка «5»)
знание сущности педагогической и учебно- знание специфики педагогической и учебно- широкий круг знаний в указанной области, свобода
методической деятельности в самом общем методической деятельности, некоторых ее функций оперирования информацией;
виде;
и особенностей;
способность осуществлять педагогический умение осуществлять педагогический процесс на умение осуществлять педагогический процесс в полпроцесс на базовом уровне;
хорошем уровне, с применением основных теоре- ном смысле этого слова, с применением всех теоретических знаний;
тических знаний;
неполное владение навыками преподавания владение навыками преподавания музыкальносвободное владение навыками преподавания музымузыкально-исполнительских дисциплин
исполнительских дисциплин на хорошем уровне
кально-исполнительских дисциплин
2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
общения

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

Психология

7–8

завершающий

лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
нары
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный курс

7–8

завершающий

лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный коннары
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
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ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Основы психологии и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте

5–6

основной

5–8

основной, завершающий

групповые
занятия

МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
ДВЧ.06
Изучение
репертуара ДШИ

3–4

основной

групповые
занятия, лекции

5–8

основной, завершающий

УП.02 Учебная практика
по педагогической работе

5–8

завершающий

мелкогруппо- семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методивые занятия
ческий анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
индивидуаль- проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недоные занятия
статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре

ПП.02 Педагогическая
практика

1, 3, 6, 8

лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
групповые
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
занятия
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических
занятиях, оценки за реферат.
коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на
теоретический вопрос

начальный, ос- самостоятель- самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогановной, завер- ная работа
консультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов
шающий
на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
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ПДП.03 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые
занятия

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.2.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать
основные положения психологии и педагогики, необходимые для осуществления педагогической деятельности;
Уметь
применять знания на практике, в педагогической работе;
Владеть знаниями в сфере своей специальности и в области теории музыки.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
точечное знание основных положений психологии и педагогики;
готовность на 50-60 % применять знания на
практике;
минимально допустимый объём знаний в сфере
своей специальности и в области теории музыки.

Базовый (оценка «4»)
знание основных положений психологии и педагогики в общих чертах;
готовность на 70-80% применять знания на практике;
уверенное владение определённым кругом знаний в
сфере своей специальности и в области теории музыки.
2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание основных положений психологии и педагогики;
готовность на 90-100 % применять знания на
практике;
крепкое владение обширными знаниями в сфере
своей специальности и в области теории музыки.

Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

лекции, семинары

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные
групповые
занятия

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный, аудиторные
основной,
групповые
завершаю- занятия
щий

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

лекции, семинары

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс

7–8

завершающий

лекции, семинары

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

Формы контроля

Викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4
семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и исполнить фрагмент песни в
качестве иллюстрации к ответу.
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой
докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на контрольных уроках (3, 5,
7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный
ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.

лекции,
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произведепрактические ний, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждезанятия
ние, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в
форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7
семестрах.
начальный, мелкогрупконтрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом, 6-ом
основной,
повые заня- семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий
завершаю- тия
контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 6 семестров.
щий
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ОП.03 Элементарная теория музыки

2

начальный

ОП.04 Гармония

3–7

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной,
завершающий

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии
и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса

5–6

основной

5–8

основной,
завершающий

3–4

основной

лекции,
практические
занятия
лекции,
практические
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.
контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5,
7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции,
устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания (самопрактические стоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в
занятия
тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания:
устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
лекции, сетестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
минары,
практические
занятия
групповые
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция, блицзанятия
опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный
зачет в 6 семестре.
групповые
занятия

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров,
ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах,
зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитывается
степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
групповые
коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на теоретичезанятия, лек- ский вопрос
ции
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ДВЧ.06
Изучение
репертуара ДШИ

5–8

основной,
завершающий

УП.02 Учебная практика
по педагогической работе

5–8

завершающий

ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.03 Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 6, 8

7–8

мелкогрупповые занятия

индивидуальные занятия
начальный, самостояосновной,
тельная рабозавершаю- та
щий
завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые
занятия

семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический
анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный анализ
различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ различных
уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре
состоит из теоретической и практической части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков
исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ,
студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3,
6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.3.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском
классе.
1.2. Структура компетенции
Знать

особенности планирования учебного процесса (на урок, полугодие, год); методы и формы работы на уроке; способы подачи материала и проверки домашних заданий на уроке;
Уметь
применять знания на практике, в педагогической деятельности;
Владеть опытом организации и проведения занятий в исполнительском классе.
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1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание особенностей планирования
учебного процесса на разных временных уровнях
(или отсутствие знаний по какому-либо из уровню); минимальная осведомлённость в вопросе методов, форм работы, способов подачи материала и
проверки домашних заданий;
применение 50-60 % знаний на практике;
минимально допустимый опыт организации и проведения занятий в исполнительском классе.

знание базовых особенностей планирования
учебного процесса (на урок, полугодие, год);
частичное знание методов, форм работы на
уроке, способов подачи материала и проверки домашних задания (знание 80 % информации);
применение 70-80 % знаний на практике;
наличие небольшого, но допустимого опыта
организации и проведения занятий в исполнительском классе.

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание особенностей планирования учебного процесса на разных временных уровнях; уверенное знание различных методов и форм работы на
уроке и их уместное использование на практике;
знание разнообразных способов подачи материала и
проверки домашних заданий;
применение 90-100 % знаний на практике;
наличие большого опыта организации и проведения
занятий в исполнительском классе.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

ОГСЭ.03
Психология общения

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Основы
психологии и педагогики

5–6

основной

групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
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МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Методика
обучения игре на инструменте
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса: Учебнометодическое обеспечение учебного процесса
ДВЧ.06
Изучение репертуара ДШИ

5–8

основной, завершающий

групповые занятия

3–4

основной

групповые занятия, лекции

5–8

основной, завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.02 Учебная практика по педагогической работе

5–8

завершающий

индивидуальные занятия

ПП.02 Педагогическая
практика

1, 3, 6, 8

начальный,
основной, завершающий

самостоятельная работа

ПП.03 Производственная практика (преддипломная)

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на теоретический вопрос

семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный
анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ
различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре
включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный
контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов на
техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных
программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.4.
1. Характеристика компетенции
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1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
1.2. Структура компетенции
Знать основной педагогический репертуар по своей специальности;
Уметь анализировать, подбирать репертуар в связи с определенными педагогическими задачами и в соответствии со способностями учеников.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

частичное знание базового педагогического репертуара для своего инструмента;

крепкое знание базового педагогического репертуара для своего инструмента;

слабый навык анализа репертуара; подбор
репертуара без учёта основных задач педагогического процесса.

умение делать общий анализ репертуара;
умение в большинстве случаев верно
подбирать репертуар.

Продвинутый
(оценка «5»)
знание широкого педагогического репертуара, включающего сочинения разных периодов, стилей и жанров; умение применить
эти знания в практической педагогической деятельности;
умение детально анализировать и целесообразно, грамотно подбирать педагогический репертуар с учетом всех задач учебного
процесса и потребностей учеников.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

лекции, семинары

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные
групповые занятия

Формы контроля

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
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ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

7–8

завершающий

3–8

основной,
завершающий

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной,
завершающий

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

ДВЧ.05 Техническая подготовка
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте

1–2

начальный

5–8

основной,
завершающий

исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгогрупповые за- товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знанятия
ние фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт
за пропущенный материал (при необходимости).
лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
нары
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный коннары
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых протические заня- изведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторития
на, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4,
6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8
семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос,
контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, прак- устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического задания
тические заня- (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
тия
формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
индивидуаль- выступления на контрольном уроке в 1 семестре, и на дифференцированном заные занятия
чёте во 2 семестре, где исполняются гаммы, арпеджио и этюды.
групповые за- прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессонятия
ров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических
занятиях, оценки за реферат.
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ДВЧ.06
Изучение
репертуара ДШИ

5–8

основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.02 Учебная практика
по педагогической работе

5–8

Завершающий

индивидуальные занятия

1, 3, 6, 8

начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная работа

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

ПП.02 Педагогическая
практика

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара
ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8
семестре включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный
контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов на
техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных
программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.5.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.
1.2. Структура компетенции
Знать
классические и современные методы преподавания;
Уметь
применять теоретические усвоенные методы преподавания на практике;
Владеть информацией в области преподавания в отечественных и мировых инструментальных школах.
1.3. Уровни сформированности компетенции
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Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание некоторых методов (без
внедрения в суть проблемы);
умение применить 50-60 % усвоенных методов
преподавания на практике;
минимально допустимое владение информацией в
области преподавания в отечественных и мировых
инструментальных школах.

уверенное знание основных классических методов преподавания; общее знакомство с современными методами;
умение применить 70-80 % усвоенных методов
преподавания на практике;
владение некоторой информацией в области
преподавания в отечественных и мировых инструментальных школах.

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание различных классических и современных методов преподавания; готовность
постоянно расширять знания;
умение применить 90-100 % усвоенных методов
преподавания на практике;
владение обширной информацией в области преподавания в отечественных и мировых инструментальных школах.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
общения

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

Психология

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих
задач.

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.

ОП.06 Музыкальная информатика

4

основной

лекции, прак- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проводиттические заня- ся в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практия
тической работы с программой Sibelius.

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия

ДВЧ.08 Фортепианные стили

5

основной

групповые занятия

устный опрос, стилевой анализ музыкального произведения, семинары проводятся в форме открытых уроков. Зачет в 5 семестре в форме практических заданий

91

МДК.02.01
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин: Методика обучения игре на инструменте

5–8

основной,
завершающий

групповые занятия

ДВЧ.06
Изучение репертуара ДШИ

5–8

основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.02 Учебная практика по
педагогической работе

5–8

завершающий

индивидуальные занятия

ПП.02 Педагогическая практика

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

1, 3, 6, 8 начальный, самостоятельосновной,
ная работа
завершающий
7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него, сравнительный
анализ различных редакций или показ примера программы из репертуара ДШИ
различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре
включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный
контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов на
техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных
программ, студент составляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.6.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
1.2. Структура компетенции
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Знать особенности психологии, физиологии, возраста детей;
Уметь пользоваться знаниями на практике, в педагогическом процессе; находить индивидуальный подход к ученикам.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

точечное, пунктирное знание особенностей психологии, физиологии, возраста детей;

знание некоторых основополагающих особенностей психологии, физиологии, возраста детей;
умение применить 70-80 % знаний на практике; использование индивидуального подхода (в 80 % случаев).

умение применить 50-60 % знаний на практике; возникновение значительных сложностей в использовании индивидуального подхода к ученикам.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание различных особенностей
психологии, физиологии, возраста детей; стремление к постоянному пополнению знаний;
умение применить 90-100 % знаний на практике;
ежеурочное использование индивидуального подхода к каждому ученику.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

Семестр

Этап формирования

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

7–8

завершающий

МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте

5–8

6

основной
основной, завершающий

Технология

Формы контроля

лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный запрактические за- чёт.
нятия
групповые заняпрослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки протия
фессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и начального звена обучения, научно-практические конференции.
Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
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ДВЧ.06
Изучение
репертуара ДШИ

5–8

основной, завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.02 Учебная практика
по педагогической работе

5–8

завершающий

индивидуальные
занятия

1, 3, 6, 8

начальный, основной, завершающий

самостоятельная
работа

7–8

завершающий

индивидуальные,
мелкогрупповые,
групповые занятия

ПП.02 Педагогическая
практика

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

семинары, комплексный контрольный урок в 5, 7 семестрах включает методический анализ сборника и исполнение нескольких (1-2) пьес из него,
сравнительный анализ различных редакций или показ примера программы
из репертуара ДШИ различных уровней сложности за инструментом, комплексный зачет в 8 семестре включает общий билет в который входит практический вопрос, комплексный экзамен в 6 семестре состоит из теоретической и практической части
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке
концертных программ, студент составляет подробную характеристику на
ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний
и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре
в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.7.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: планировать развитие профессиональных умений обучающихся
1.2. Структура компетенции
Знать
закономерности планирования умений учеников;
Уметь
построить и воплотить планы, касающиеся профессиональных умений обучающихся;
Владеть навыками планирования развития умений обучающихся.
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1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание основных закономерностей
планирования умений учеников; неготовность
применять знания на практике;
весомые сложности при планировании и осуществлении планов;
минимально допустимый навык планирования
развития умений обучающихся.

уверенное знание основных закономерностей
планирования умений учеников;
умение в большинстве случаев планировать и
воплощать планы, касающиеся профессиональных умений обучающихся;
владение небольшим, но достаточным планирования развития умений обучающихся.

Продвинутый
(оценка «5»)
полноценное знание особенностей и закономерностей планирования умений учеников; готовность применять знания на практике;
умение чётко построить и результативно воплотить в сроки планы;
владение достаточным навыком планирования
развития умений обучающихся.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
гия общения

Семестр

Этап формирования

Психоло-

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.02 Сольфеджио

7–8

завершающий

1–8

начальный, основной, завершающий

ОП.03 Элементарная теория музыки

2

ОП.04 Гармония

3–7

начальный
основной

Технология

Формы контроля

лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
мелкогрупповые контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце
1, 3 и 6 семестров.
лекции, практиустный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задаческие занятия
ния на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
лекции, практиустный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, конческие занятия
трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов
музыкальных произведений. контрольный урок –3 семестр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполне-
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ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

основной, завершающий

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

ДВЧ.08 Фортепианные
стили

5

основной

МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика обучения
игре на инструменте

5–8

основной, завершающий

УП.02 Учебная практика
по педагогической работе

5–8

завершающий

1, 3, 6, 8

начальный, основной, завершающий

7–8

завершающий

ПП.02 Педагогическая
практика

ПП.03 Производственная
практика (преддипломная)

ния письменных и практических работ
лекции, практиустный опрос по теоретическому материалу и проверка практического заческие занятия
дания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах
учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание
– определение формы в незнакомом произведении.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зары, практические чёт.
занятия
групповые заня- устный опрос, стилевой анализ музыкального произведения, семинары
тия
проводятся в форме открытых уроков. Зачет в 5 семестре в форме практических заданий
групповые заня- прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки протия
фессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений
среднего и начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6
семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат.
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и незанятия
достатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6,
комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаработа
консультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из
этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику
на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре
проверка дневника практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных пломелкогрупповые, щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
групповые заня- педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
тия
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8
семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.8.
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1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: владеть
культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
1.2. Структура компетенции
Знать

профессиональную терминологию (в области теории музыки и исполнительского искусства); правила орфографии и пунктуации; специфику
устной и письменной речи;
Уметь применять знания в практической деятельности.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

знание узкого круга профессиональных терминов; частичное знание правил орфографии
и пунктуации; минимальная осведомлённость
в вопросе специфики устной и письменной
речи;
применение 50-60 % знаний на практике.

знание основных профессиональных терминов;
уверенное знание некоторых базовых правил
орфографии и пунктуации; небольшая осведомлённость в вопросе специфики устной и письменной речи;
применение 70-80 % знаний на практике.

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание основных и дополнительных профессиональных терминов в указанных областях; доскональное знание правил орфографии и пунктуации;
основательная осведомлённость в вопросе специфики
устной и письменной речи;
применение 90-100 % знаний на практике.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

Этап формирования
начальный

Технология

лекции, семинары

Формы контроля

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
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ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный, ос- аудиторные
новной, завер- групповые зашающий
нятия

ОГСЭ.03
гия общения

7–8

завершающий

лекции, семинары

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной, завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс

7–8

завершающий

лекции, прак- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике,
тические груп- словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный
повые занятия урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексикограмматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит
из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на
два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного лексико-грамматического
теста, устного ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный коннары
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

3–8

основной, завершающий

Психоло-

ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

6

начальный

основной

аудиторные
групповые занятия

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
знание фактологического материала. осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.

лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
тические заня- произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, виктия
торина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестре проводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
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ДВЧ.04
ния

Полифо-

ДВЧ.05 Техническая
подготовка
ДВЧ.08 Фортепианные
стили
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Методика
обучения игре на инструменте
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
УП.02 Учебная практика
по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

6–7

основной

мелкогрупповые занятия

1–2

начальный

индивидуальные занятия

5

основной

групповые занятия

устный опрос, стилевой анализ музыкального произведения, семинары проводятся в форме открытых уроков. Зачет в 5 семестре в форме практических заданий

5–6

основной

групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

групповые занятия

7–8

основной

групповые
практические
занятия, лекции

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений среднего и
начального звена обучения, научно-практические конференции. Контрольные
уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семестре. При выведении
итоговой оценки учитывается степень активности студентов на практических
занятиях, оценки за реферат.
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
7,8 семестрах включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу, а
так же представление разработки своего собственного творческого проекта

5–8

завершающий

индивидуальные занятия

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5, 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре

начальный, ос- самостоятельновной, завер- ная работа
шающий

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта, наблюдение за работой педагогов, работа над одним из этюдов
на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концертных программ, студент составляет подробную характеристику на ученика.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.

1, 3, 6, 8

целостный анализ произведения, графическое изображение фуги и сравнение
собственной схемы с подобными схемами в трудах музыковедов, сочинение
экспозиция фуг. Контрольные уроки в 6, 7 семестрах в форме творческих разноплановых заданий
выступления на контрольном уроке в 1 семестре, и на дифференцированном
зачёте во 2 семестре, где исполняются гаммы, арпеджио и этюды.
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ПП.03 Производственная практика (преддипломная)

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента
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