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Общекультурная компетенция ОК-1 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: понимать сущ-

ность 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») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

поверхностное знакомство с сущностью 

профессии музыканта; отсутствие ярко 

выраженного интереса к обозначенному 

вопросу; 

уверенное знание сущности профессии музы-

канта в общих чертах; 

глубокое погружение в проблему сущности 

профессии музыканта; проявление значимого 

интереса в обозначенной теме; 

слабое осознание значения, важности, 

востребованности профессии музыканта; 

значительные сложности при размышле-

нии на подобные темы; 

умение в определённой степени осознавать зна-

чение, важность, востребованность профессии 

музыканта; некоторые незначительные сложно-

сти при размышлении на подобные темы; 

умение в полной мере осознавать значение, 

всю важность, востребованность профессии 

музыканта; умение с энтузиазмом и интере-

сом размышлять на подобные темы; 

владение минимально допустимой ин-

формацией о профессии музыканта на 

современном этапе; слабая потребность к 

пополнению знаний. 

владение небольшой, но достаточной информа-

цией о профессии музыканта на современном 

этапе.  

владение обширной информацией о профес-

сии музыканта на современном этапе; готов-

ность постоянно пополнять знания.  

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, се-

минары, дис-

куссия, об-

суждение, 

видео-

презентации 

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 кур-

са. 

ОГСЭ.02 История 5–6 основной  лекции, се-

минары, ви-

део-

презентации, 

пресс-

конференция  

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный 

урок, в конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов. 

ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный 

контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является 

решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная ли-

тература (зарубежная и 

отечественная) 

3–8 

 

основной, 

завершаю-

щий 

лекции, прак-

тические за-

нятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучае-

мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-

тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – эк-

замены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет 

из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа 

на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт 

во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обу-

чающегося. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 

конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 2 начальный лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и зада-
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теория музыки тические за-

нятия  

ния на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и 

устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, прак-

тические за-

нятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-

трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов 

музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифференци-

рованный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполне-

ния письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музыкаль-

ных произведений 

7–8 основной, 

завершаю-

щий  

лекции, прак-

тические за-

нятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического 

задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схемати-

ческая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семест-

рах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический 

вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое за-

дание – определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.06 Музыкальная ин-

форматика 

4 основной  лекции, прак-

тические за-

нятия  

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.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, се-

минары, 

практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

ДВЧ.03  Теорети-

ческая и слуховая подго-

товка 

1 начальный  лекции, прак-

тические за-

нятия 

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на форте-

пиано.Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из пись-

менной работы и устного опроса по билетам.  

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивиду-

альные заня-

тия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные уроки в 

конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семест-

ров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется 

в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной формы, в конце 6-го 

семестра: произведение крупной формы и две разнохарактерные части 

полифонического произведения. Зачёт 8 семестра: прослушивание, сту-

дент обязан исполнить произведения крупной формы согласно про-

граммным требованиям. 

МДК.01.02Камерный ан- 5–8 основной, мелкогруппо- контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-
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самбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

завершаю-

щий  

вые занятия  местре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный класс 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный урок в 

8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семестров, экза-

мен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный 

квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестровый 

класс, Работа с оркестро-

выми партиями: Оркест-

ровый класс 

2, 3, 8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи оркестро-

вых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивиду-

альные заня-

тия  

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты. Эк-

замены в 4-м и 6-м семестрах, дифференцированном зачете во 2-м се-

местре и контрольных уроках в конце 1, 3, 5, 7 семестров. Завершающий 

контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м семестре. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Ис-

тория исполнительского 

искусства 

4–6 основной  лекции, се-

минары 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Кон-

трольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференцированный за-

чет в форме ответов на вопросы билетов. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Ин-

1–2 начальный  лекции, се-

минары  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, зачет 

во 2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ 

по билетам. 



6 

 

струментоведение 

МДК.01.05История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Изу-

чение родственных ин-

струментов 

3 основной мелкогруппо-

вые занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный кон-

трольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  зачет 

в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 семестра. 

Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно 

программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с оркест-

ровыми партиями - до-

полнительный курс 

3, 5–8 основной, 

завершаю-

щий 

мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, 

завершаю-

щий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 се-

местре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоя-

тельная рабо-

та  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 

1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподава-

ния творческих дисци-

плин: Основы психоло-

гии 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 Педагоги-

ческие основы препода-

вания творческих дисци-

плин: Методика обуче-

ния игре на инструменте 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

занятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений 

среднего и начального звена обучения, научно-практические конферен-

ции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 

семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень актив-

ности студентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспече-

ние учебного процесса: 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

3–4 основной групповые 

занятия, лек-

ции 

коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа 

на теоретический вопрос 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспече-

ние учебного процесса: 

Организация творческих 

мероприятий 

5 основной групповые 

практические 

занятия, лек-

ции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные 

уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу, а так же представление разработки своего собственного твор-

ческого проекта  

ДВЧ.07.  Изучение ре-

пертуара ДШИ 

7–8 завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный 

зачет в 8 семестре 

УП.02 Учебная практика 

по педагогической рабо-

те 

6–8 завершаю-

щий  

индивиду-

альные заня-

тия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и 

недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, 

комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 се-

местре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоя-

тельная рабо-

та  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-

консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним из 

этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подго-

товке концертных программ, студент составляет подробную характери-

стику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 се-

местре проверка дневника практики 

ПДП.00 Производствен-

ная практика (предди-

пломная) 

7–8 завершаю-

щий  

индивиду-

альные, мел-

когрупповые, 

групповые 

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, 

педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 
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занятия  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: организовы-

вать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

 

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») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

точечное знание некоторых методов и спо-

собов решения вопросов в области профес-

сиональной деятельности;   

знание некоторых базовых методов и спо-

собов решения вопросов в области профес-

сиональной деятельности;   

детальное знание  

различных методов и способов решения вопро-

сов в области профессиональной деятельности;  

весомые сложности при формировании и 

реализации собственных профессиональных 

творческих планов. 

умение сформировать и частично реализо-

вать собственные профессиональные твор-

ческие планы (70-80 %). 

умение чётко сформировать и успешно, в по-

ставленные сроки реализовать собственные 

профессиональные творческие планы. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 



9 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компетен-

цию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

7–8 заверша-

ющий  

лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

5–7 основной  групповые 

практические 

занятия  

практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выпол-

нения контрольных заданий  

ДВЧ.01 Физическое вос-

питание 

8 заверша-

ющий  

групповые 

практические 

занятия 

физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная 

подготовка, спортивные игры,плавание, контрольные уроки в 8 семестре 

ДВЧ.02 Психология 

общения - дополнитель-

ный курс 

7–8 заверша-

ющий  

лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный 

контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является 

решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная лите-

ратура (зарубежная и оте-

чественная) 

3–8 

 

основной, 

заверша-

ющий 

лекции, прак-

тические заня-

тия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучае-

мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-

тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – эк-

замены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет 

из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа 

на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

мелкогруппо-

вые занятия  

контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт 

во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обу-

чающегося. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 

конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная тео-

рия музыки 

2 начальный лекции, прак-

тические заня-

тия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и зада-

ния на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и 

устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, прак-

тические заня-

тия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-

трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов 

музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифференци-

рованный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполне-
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ния письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музыкаль-

ных произведений 

7–8  основной, 

заверша-

ющий  

лекции, прак-

тические заня-

тия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического 

задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схемати-

ческая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семест-

рах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический 

вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое за-

дание – определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.06 Музыкальная ин-

форматика 

4 основной  лекции, прак-

тические заня-

тия  

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.07 Безопасность жиз-

недеятельности 

6 основной  лекции, семи-

нары, практи-

ческие занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

ДВЧ.03  Теоретиче-

ская и слуховая подготов-

ка 

1 начальный  лекции, прак-

тические заня-

тия 

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на форте-

пиано. Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из пись-

менной работы и устного опроса по билетам.  

МДК.01.01. Специальный 

инструмент 

1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

индивидуаль-

ные занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные уроки в 

конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семест-

ров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется 

в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной формы, в конце 6-го 

семестра: произведение крупной формы и две разнохарактерные части 

полифонического произведения. Зачёт 8 семестра: прослушивание, сту-

дент обязан исполнить произведения крупной формы согласно про-

граммным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный ан-

самбль, Квартетный класс: 

Камерный ансамбль 

5–8 основной, 

заверша-

ющий  

мелкогруппо-

вые занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-

местре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный ан-

самбль, Квартетный класс: 

Квартетный класс 

5–8 основной, 

заверша-

ющий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный урок в 

8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семестров, экза-

мен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный 

квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 
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МДК.01.03. Оркестровый 

класс, Работа с оркестро-

выми партиями: Оркест-

ровый класс 

2, 3, 8 основной, 

заверша-

ющий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестровый 

класс, Работа с оркестро-

выми партиями: Работа с 

оркестровыми партиями 

2, 4 основной  мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи оркестро-

вых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополнитель-

ный инструмент фортепи-

ано 

1–7 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

индивидуаль-

ные занятия  

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты. Эк-

замены в 4-м и 6-м семестрах, дифференцированном зачете во 2-м се-

местре и контрольных уроках в конце 1, 3, 5, 7 семестров. Завершающий 

контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м семестре. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искусства, 

Инструментоведение, 

Изучение родственных 

инструментов: История 

исполнительского искус-

ства 

4–6 основной  лекции, семи-

нары 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Кон-

трольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференцированный за-

чет в форме ответов на вопросы билетов. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искусства, 

Инструментоведение, 

Изучение родственных 

инструментов: Инстру-

ментоведение 

1–2 начальный  лекции, семи-

нары  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, зачет 

во 2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ 

по билетам. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искусства, 

Инструментоведение, 

Изучение родственных 

инструментов: Изучение 

родственных инструмен-

тов 

3 основной мелкогруппо-

вые занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 
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ДВЧ.05 Квартетный класс 

- дополнительный курс 

5, 7–8 основной, 

заверша-

ющий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный кон-

трольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  зачет 

в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 семестра. 

Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно 

программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с оркест-

ровыми партиями - допол-

нительный курс 

3, 5–8 основной, 

заверша-

ющий  

мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - допол-

нительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, 

заверша-

ющий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 се-

местре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 

8 

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

самостоятель-

ная работа  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 

1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподавания 

творческих дисциплин: 

Основы психологии и пе-

дагогики 

5–6 основной  групповые за-

нятия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 

семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподавания 

творческих дисциплин: 

Методика обучения игре 

на инструменте 

5–8 основной, 

заверша-

ющий  

групповые за-

нятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений 

среднего и начального звена обучения, научно-практические конферен-

ции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 

семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень актив-

ности студентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно- 3–4 основной групповые за- коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа 
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методическое обеспечение 

учебного процесса: Учеб-

но-методическое обеспе-

чение учебного процесса 

нятия, лекции на теоретический вопрос 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса: Орга-

низация творческих меро-

приятий 

5 основной групповые 

практические 

занятия, лек-

ции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные 

уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу, а так же представление разработки своего собственного твор-

ческого проекта  

ДВЧ.07.  Изучение репер-

туара ДШИ 

7–8 заверша-

ющий  

мелкогруппо-

вые занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный 

зачет в 8 семестре 

УП.02 Учебная практика 

по педагогической работе 

6–8 Заверша-

ющий  

индивидуаль-

ные занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и 

недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, 

комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 се-

местре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

самостоятель-

ная работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-

консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним из 

этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подго-

товке концертных программ, студент составляет подробную характери-

стику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 се-

местре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

7–8 заверша-

ющий  

индивидуаль-

ные, мелко-

групповые, 

групповые за-

нятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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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Общекультурная компетенция ОК-3 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: решать про-

блемы, 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. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

медленная реакция при возникновении 

проблемных ситуаций; сложности в 

нахождении и принятии адекватных реше-

ний; 

в определённый момент отреагировать в про-

блемных ситуациях; в большинстве сложных 

ситуаций находить и принимать решения; 

быстро реагировать в проблемных ситуациях; 

в различных сложных ситуациях находить эф-

фективные верные решения и принимать их;  

минимально допустимый опыт нахождения 

ответов, решений, выходов из нестандарт-

ных ситуаций. 

небольшой, но достаточный опыт нахождения 

ответов, решений, выходов из нестандартных 

ситуаций. 

большой опыт нахождения ответов, решений, 

выходов из нестандартных ситуаций. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 
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ОГСЭ.01 Основы 

философии 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры, дискуссия, 

обсуждение, ви-

део-презентации 

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.02 История 5–6 основной  лекции, семина-

ры, видео-

презентации, 

пресс-

конференция  

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контроль-

ный урок, в конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов. 

ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контроль-

ный урок, непосредственной подготовкой к которому является реше-

ние письменных творческих задач. 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

5–7 основной  групповые прак-

тические занятия  

практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде вы-

полнения контрольных заданий  

ДВЧ.01 Физическое 

воспитание 

8 завершающий  групповые прак-

тические занятия 

физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыж-

ная подготовка, спортивные игры,плавание, контрольные уроки в 8 

семестре 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - допол-

нительный курс 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплекс-

ный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому 

является решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изу-

чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и 

блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды от-

четов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме 

ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в 

форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные 

уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный за-

чёт во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного от-

вета обучающегося. Промежуточный контроль осуществляется в ви-

де экзамена в конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и 

задания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письмен-
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ную и устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, 

контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фраг-

ментов музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; 

дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в 

форме выполнения письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведений 

7–8  основной, за-

вершающий  

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практическо-

го 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 произве-

дении. 

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

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.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

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. Студен-

том исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной 

формы, в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и две 

разнохарактерные части полифонического произведения. Зачёт 8 се-

местра: прослушивание, студент обязан исполнить произведения 

крупной формы согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02Камерный 5–8 основной, за- мелкогрупповые академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 
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ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

вершающий  занятия  конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семест-

ров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить 

струнный квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые прак-

тические занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в фор-

ме сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

занятия  

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. Завер-

шающий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м се-

местре. 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнитель-

ный курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  

зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 се-

местра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях 

согласно программным требованиям. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые прак-

тические  заня-

тия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые прак-

тические занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, 

проводимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет 

в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнитель-

ская практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

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 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Основы 

психологии и педаго-

5–6 основной  групповые заня-

тия  

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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гики 

МДК.02.01 Педаго-

гические основы пре-

подавания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, за-

вершающий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заве-

дений среднего и начального звена обучения, научно-практические 

конференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семест-

ре, экзамен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитыва-

ется степень активности студентов на практических занятиях, оценки 

за реферат. 

УП.02 Учебная практи-

ка по педагогической 

работе 

6–8 завершающий  индивидуальные 

занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств 

и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 

6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 

семестре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педа-

гога-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над од-

ним 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. 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуальные, 

мелкогрупповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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 

 

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 
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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») Продвинутый 

(оценка «5») 

слабая осведомлённость в вопросе ис-

точников информации, необходимых 

для решения  профессиональных и 

иных вопросов; 

уверенное знание некоторых источников 

информации, необходимой для решения 

профессиональных и иных вопросов; 

подробное знание различных источников информа-

ции, необходимой для решения профессиональных и 

иных вопросов; готовность пользоваться в практике 

большинством источников; 

значимые сложности при попытках по-

иска и анализа информации; умение 

использовать найденную информацию 

в объёме 50-60 %; 

умение в большинстве случаев осуществ-

лять поиск информации, подвергать её ана-

лизу; умение использовать найденную ин-

формацию в объёме 70-80%;  

умение качественно и быстро осуществлять поиск 

информации, подвергать её тщательному анализу; в 

максимально полном объёме пользоваться найден-

ной информацией при решении различных вопросов;  

минимально допустимый опыт подбора 

и изучения информации разного рода. 

небольшой, но достаточный опыт подбора 

и изучения информации разного рода. 

большой опыт подбора и изучения информации раз-

ного рода. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семи-

нары, дискус-

сия, обсужде-

ние, видео-

презентации 

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.02 История 5–6 основной  лекции, семи-

нары, видео-

презентации, 

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный 

урок, в конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов. 
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пресс-

конференция  

ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

лекции, прак-

тические груп-

повые занятия  

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамма-

тике, 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 дискус-

сии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экза-

мен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-

грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с пре-

подавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра со-

стоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устно-

го ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуа-

ций, пройденным в течение 8 семестра. 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

5–7 основной  групповые 

практические 

занятия  

практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выпол-

нения контрольных заданий  

ДВЧ.01 Физическое вос-

питание 

8 завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия 

физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная 

подготовка, спортивные игры,плавание, контрольные уроки в 8 семест-

ре 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный 

контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является 

решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная ли-

тература (зарубежная и 

отечественная) 

3–8 

 

основной, 

завершаю-

щий 

лекции, прак-

тические заня-

тия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучае-

мых 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 семестрепроводится в форме устно-

го ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 

семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, мелкогруппо- контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт 
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основной, 

завершаю-

щий  

вые занятия  во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обу-

чающегося. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена 

в конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, прак-

тические заня-

тия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и за-

дания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и 

устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, прак-

тические заня-

тия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-

трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов 

музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифферен-

цированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме вы-

полнения письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музыкаль-

ных произведений 

7–8  основной, 

завершаю-

щий  

лекции, прак-

тические заня-

тия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического 

задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схемати-

ческая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 се-

местрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теорети-

ческий вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практиче-

ское задание – определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.06 Музыкальная ин-

форматика 

4 основной  лекции, прак-

тические заня-

тия  

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, 

проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результа-

тов и навыков практической работы с программой Sibelius. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семи-

нары, практи-

ческие занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

ДВЧ.03  Теорети-

ческая и слуховая подго-

товка 

1 начальный  лекции, прак-

тические заня-

тия 

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фор-

тепиано. Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из 

письменной работы и устного опроса по билетам.  

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные уроки в 

конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 се-

местров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом испол-

няется в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной формы, в 

конце 6-го семестра: произведение крупной формы и две разнохарак-

терные части полифонического произведения. Зачёт 8 семестра: про-
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слушивание, студент обязан исполнить произведения крупной формы 

согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-

местре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный класс 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный урок в 

8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семестров, экза-

мен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный 

квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестровый 

класс, Работа с оркестро-

выми партиями: Оркест-

ровый класс 

2, 3, 8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи оркестро-

вых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные занятия  

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. Завершаю-

щий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м семестре. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Ис-

тория исполнительского 

искусства 

4–6 основной  лекции, семи-

нары 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Кон-

трольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференцированный за-

чет в форме ответов на вопросы билетов. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искус-

1–2 начальный  лекции, семи-

нары  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, зачет 

во 2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ 
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ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Ин-

струментоведение 

по билетам. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Изу-

чение родственных ин-

струментов 

3 основной мелкогруппо-

вые занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный кон-

трольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  зачет 

в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 семестра. 

Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно 

программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с оркест-

ровыми партиями - до-

полнительный курс 

3, 5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, 

завершаю-

щий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 се-

местре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятель-

ная работа  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки 

в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподава-

5–6 основной  групповые за-

нятия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 
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ния творческих дисци-

плин: Основы психоло-

гии и педагогики 

семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препода-

вания творческих дисци-

плин: Методика обуче-

ния игре на инструменте 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые за-

нятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведе-

ний среднего и начального звена обучения, научно-практические кон-

ференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экза-

мен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень 

активности студентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспече-

ние учебного процесса: 

Организация творческих 

мероприятий 

5 основной групповые 

практические 

занятия, лекции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные 

уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу, а так же представление разработки своего собственного 

творческого проекта  

ДВЧ.07.  Изучение ре-

пертуара ДШИ 

7–8 завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный 

зачет в 8 семестре 

УП.02 Учебная практика 

по педагогической рабо-

те 

6–8 завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и 

недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, 

комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 се-

местре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятель-

ная работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педаго-

га-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним 

из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и под-

готовке концертных программ, студент составляет подробную характе-

ристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 

семестре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производствен-

ная практика (предди-

пломная) 

7–8 завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные, мелко-

групповые, 

групповые за-

нятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специаль-

ности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоре-

тических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 се-

местре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента 

 

Общекультурная компетенция ОК-5 
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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 методы сбора, хранения, распространения информации; устройства, механизмы для обработки информации; 

Уметь применять знания на практике, в профессиональной деятельности; 

Владеть  опытом сбора, хранения, распространения информации. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

поверхностное знание методов сбора, хране-

ния, распространения информации; слабая по-

гружённость в вопрос устройств и механизмов, 

необходимых для обработки информации; 

знание основных  методов сбора, хранения, 

распространения информации; ознакомитель-

ные знания в области устройств и механизмов, 

необходимых для обработки информации; 

доскональное знание методов сбора, хра-

нения, распространения информации; 

знание различных устройств, механизмов 

для обработки информации; 

применение 50-60 % знаний на практике, в 

профессиональной деятельности; 

применение 70-80 % знаний на практике, в 

профессиональной деятельности; 

применение 90-100 % знаний на практи-

ке, в профессиональной деятельности; 

минимально допустимый опыт сбора, хране-

ния, распространения информации;  

небольшой, но достаточный опыт сбора, хра-

нения, распространения информации. 

большой опыт сбора, хранения, распро-

странения информации. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компетен-

цию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 
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ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры, дискуссия, 

обсуждение, ви-

део-презентации 

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.03 Психология 

общения 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контроль-

ный урок, непосредственной подготовкой к которому является ре-

шение письменных творческих задач. 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

5–8 основной, за-

вершающий  

лекции, практи-

ческие группо-

вые занятия  

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 те-

чение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового пись-

менного лексико-грамматического теста, устного ответа на два во-

проса 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 се-

местра. 

ДВЧ.02 Психология 

общения - дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплекс-

ный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому 

является решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная ли-

тература (зарубежная и 

отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изу-

чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы 

и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды 

отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в фор-

ме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится 

в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контроль-

ные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

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. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде экзамена в конце 1, 3 и 5 семестров. 
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ОП.03 Элементарная тео-

рия музыки 

2 начальный лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и 

задания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письмен-

ную и устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, 

контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фраг-

ментов музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; 

дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в 

форме выполнения письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музыкаль-

ных произведений 

7–8  основной, за-

вершающий  

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практиче-

ского 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 семест-

ра) и практическое задание – определение формы в незнакомом 

произведении. 

ОП.06 Музыкальная ин-

форматика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

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.07 Безопасность жиз-

недеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 

МДК.01.01. Специальный 

инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

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. Студен-

том исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведение круп-

ной формы, в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и 

две разнохарактерные части полифонического произведения. Зачёт 

8 семестра: прослушивание, студент обязан исполнить произведения 

крупной формы согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный ан-

самбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 
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самбль 

МДК.01.02 Камерный ан-

самбль, Квартетный 

класс: Квартетный класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 се-

местров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны ис-

полнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным тре-

бованиям. 

МДК.01.03. Оркестровый 

класс, Работа с оркестро-

выми партиями: Оркест-

ровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые прак-

тические занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в фор-

ме сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент фор-

тепиано 

1–7 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

занятия  

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. Завер-

шающий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м се-

местре. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Исто-

рия исполнительского ис-

кусства 

4–6 основной  лекции, семина-

ры 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. 

Контрольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференциро-

ванный зачет в форме ответов на вопросы билетов. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Ин-

струментоведение 

1–2 начальный  лекции, семина-

ры  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, 

зачет во 2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад 

или ответ по билетам. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

3 основной мелкогрупповые 

занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 
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ных инструментов: Изу-

чение родственных ин-

струментов 

ДВЧ.05 Квартетный класс 

- дополнительный курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцирован-

ный  зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 

7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х 

частях согласно программным требованиям. 

ДВЧ.08. Оркестр - допол-

нительный курс 

1–2 начальный  групповые прак-

тические  заня-

тия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые прак-

тические занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, 

проводимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет 

в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 

8 

начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

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 Педагогиче-

ские основы преподава-

ния творческих дисци-

плин: Основы психологии 

и педагогики 

5–6 основной  групповые заня-

тия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок 

в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподава-

ния творческих дисци-

плин: Методика обучения 

игре на инструменте 

5–8 основной, за-

вершающий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заве-

дений среднего и начального звена обучения, научно-практические 

конференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семест-

ре, экзамен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитыва-

ется степень активности студентов на практических занятиях, оцен-

ки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспече-

ние учебного процесса: 

5 основной групповые прак-

тические заня-

тия, лекции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контроль-

ные уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по прой-

денному материалу, а так же представление разработки своего соб-
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Организация творческих 

мероприятий 

ственного творческого проекта  

УП.02 Учебная практика 

по педагогической работе 

6–8 завершающий  индивидуальные 

занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств 

и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок 

в 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет 

в 8 семестре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением пе-

дагога-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над 

одним из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в органи-

зации и подготовке концертных программ, студент составляет по-

дробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 

семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производствен-

ная практика (предди-

пломная) 

7–8 завершающий  индивидуальные, 

мелкогрупповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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). 
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1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

точечное знание особенностей работы в 

коллективе;  

уверенное знание основных особенностей ра-

боты в коллективе; знание некоторых специ-

фических сторон коммуникации; 

детальное знание особенностей работы в коллек-

тиве; знание специфики коммуникации в макси-

мально возможно полном объёме; 

значительные сложности и ошибки в 

выборе подходящего варианта общения 

в конкретной ситуации; 

умение в большинстве ситуаций выбрать пра-

вильный подходящий вариант общения; 

умение в каждой конкретной ситуации выбрать 

правильный подходящий вариант общения; 

минимально допустимый опыт общения 

и работы в коллективе (-вах). 

небольшой, но достаточный опыт общения, 

работы в коллективе (-вах). 

большой опыт общения, работы в коллективе (-

вах). 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры, дискуссия, 

обсуждение, ви-

део-презентации 

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.02 История 5–6 основной  лекции, семина-

ры, видео-

презентации, 

пресс-

конференция  

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный 

урок, в конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов. 

ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

лекции, практи-

ческие группо-

вые занятия  

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамма-

тике, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. 

Контрольный урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного 
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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. Диффе-

ренцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового 

письменного лексико-грамматического теста, устного ответа по темам 

для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в те-

чение 8 семестра. 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

5–7 основной  групповые 

практические 

занятия  

практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выпол-

нения контрольных заданий  

ДВЧ.01 Физическое 

воспитание 

8 завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия 

физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная 

подготовка, спортивные игры,плавание, контрольные уроки в 8 семестре 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

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, 

завершаю-

щий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучае-

мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-

тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – эк-

замены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет 

из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного отве-

та на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семест-

рах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт 

во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обу-

чающегося. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 

конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и за-

дания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и 

устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-

трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов 
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музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифференци-

рованный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполне-

ния письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведений 

7–8  основной, 

завершаю-

щий  

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического 

задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схемати-

ческая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 се-

местрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теорети-

ческий вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практиче-

ское задание – определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, 

проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результа-

тов и навыков практической работы с программой Sibelius. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные уроки в 

конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семест-

ров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется 

в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной формы, в конце 6-го 

семестра: произведение крупной формы и две разнохарактерные части 

полифонического произведения. Зачёт 8 семестра: прослушивание, сту-

дент обязан исполнить произведения крупной формы согласно про-

граммным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-

местре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный урок в 

8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семестров, экза-

мен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный 

квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 
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МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи оркестро-

вых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты. Эк-

замены в 4-м и 6-м семестрах, дифференцированном зачете во 2-м се-

местре и контрольных уроках в конце 1, 3, 5, 7 семестров. Завершающий 

контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м семестре. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение род-

ственных инструмен-

тов: Изучение род-

ственных инструментов 

3 основной мелкогруппо-

вые занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный кон-

трольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  зачет 

в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 семестра. 

Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно 

программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партиями - 

дополнительный курс 

3, 5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий.  
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УП.01 Оркестр 2–8 основной, 

завершаю-

щий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 се-

местре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 

8 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки 

в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы препода-

вания творческих дис-

циплин: Основы психо-

логии и педагогики 

5–6 основной  групповые заня-

тия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 

семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений 

среднего и начального звена обучения, научно-практические конферен-

ции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 

семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень актив-

ности студентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного процес-

са: Организация твор-

ческих мероприятий 

5 основной групповые 

практические 

занятия, лекции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные 

уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу, а так же представление разработки своего собственного 

творческого проекта  

УП.02 Учебная практи-

ка по педагогической 

работе 

6–8 завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и 

недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, 

комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 се-

местре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педаго-

га-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним из 

этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подго-

товке концертных программ, студент составляет подробную характери-

стику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 се-

местре проверка дневника практики. 



36 

 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные, мелкогруп-

повые, группо-

вые занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

слабое знание основных специфических черт 

должности руководителя; 

уверенное знание основных специфиче-

ских черт должности руководителя; 

глубокое знание специфики должности руково-

дителя; 

возникновение проблем при организации и 

контроле за работой подчинённых; 

умение в большинстве случаев организо-

вать и проконтролировать работу подчи-

нённых; 

умение всегда быстро, чётко организовать и 

своевременно качественно проконтролировать 

работу подчинённых; 

минимально возможная склонность к уме-

нию мотивировать подчинённых; сложности 

склонность к умению мотивировать под-

чинённых; способность к достижению 

профессиональное владение способностью к эф-

фективной мотивации подчинённых, к достиже-
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в вопросе достижения результатов деятель-

ности подчинённых. 

хороших результатов их деятельности. нию отличных своевременных результатов их де-

ятельности. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры, дискуссия, 

обсуждение, ви-

део-презентации 

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.03 Психо-

логия общения 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психо-

логия общения - до-

полнительный курс 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный 

контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому являет-

ся решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубеж-

ная и отечественная) 

3–8 

 

основной, 

завершаю-

щий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изуча-

емых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и 

блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отче-

тов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме отве-

та на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме 

устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 

3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

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. Промежуточный контроль осуществляется в виде экза-

мена в конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и за-

дания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и 

устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-
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ческие занятия трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов 

музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифферен-

цированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме вы-

полнения письменных и практических работ 

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, 

проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результа-

тов и навыков практической работы с программой Sibelius. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

МДК.01.01. Специ-

альный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные уроки 

в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 се-

местров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом испол-

няется в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной формы, в 

конце 6-го семестра: произведение крупной формы и две разнохарак-

терные части полифонического произведения. Зачёт 8 семестра: про-

слушивание, студент обязан исполнить произведения крупной формы 

согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-

местре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семест-

ров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить 

струнный квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с 

оркестровыми парти-

ями: Оркестровый 

класс 

2, 3, 8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  



39 

 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

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. Заверша-

ющий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м семестре. 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнитель-

ный курс 

5, 7–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  

зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 се-

местра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях 

согласно программным требованиям. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, 

завершаю-

щий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, про-

водимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 

семестре. 

ПП.01 Исполнитель-

ская практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

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 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Основы 

психологии и педаго-

гики 

5–6 основной  групповые заня-

тия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 

5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педаго-

гические основы пре-

подавания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведе-

ний среднего и начального звена обучения, научно-практические кон-

ференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, эк-

замен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитывается сте-

пень активности студентов на практических занятиях, оценки за рефе-

рат. 
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УП.02 Учебная прак-

тика по педагогиче-

ской работе 

6–8 Завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и 

недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, 

комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 се-

местре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педаго-

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 ха-

рактеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет 

в 8 семестре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные, мелкогруп-

повые, группо-

вые занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специаль-

ности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоре-

тических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 се-

местре, 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 планиро-

вать 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 
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Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

поверхностное, непрочное знание основ-

ных особенностей собственной квалифи-

кации и способов её повышения; 

знание базовых специфических особенно-

стей собственной квалификации и некото-

рых способов её повышения;  

детальное знание всей специфики собственной 

квалификации и различных способов её повыше-

ния; готовность применить знания на практике; 

весомые сложности при постановке задач, 

возникновение проблем по их реализа-

ции;  

умение поставить перед собой профессио-

нальные и личностные задачи; выполнение 

70-80 % поставленных задач; 

умение чётко, ясно ставить перед собой професси-

ональные личностные задачи и всегда выполнять 

их; 

минимально допустимый опыт самообра-

зования. 

небольшой, но достаточный опыт самооб-

разования. 

большой опыт самообразования. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры, дискуссия, 

обсуждение, ви-

део-презентации 

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по ос-

новным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 се-

местра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса. 

ОГСЭ.02 История 5–6 основной  лекции, семина-

ры, видео-

презентации, 

пресс-

конференция  

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный 

урок, в конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов. 

ОГСЭ.03 Психо-

логия общения 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение пись-

менных творческих задач. 
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ОГСЭ.04 Иностран-

ный язык 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

лекции, практи-

ческие группо-

вые занятия  

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике, 

словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контроль-

ный урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексико-

грамматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разго-

ворным 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 драмати-

зации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра. 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

5–7 основной  групповые 

практические 

занятия  

практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполне-

ния контрольных заданий  

ДВЧ.01 Физическое 

воспитание 

8 завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия 

физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная 

подготовка, спортивные игры,плавание, контрольные уроки в 8 семестре 

ДВЧ.02 Психо-

логия общения - до-

полнительный курс 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный кон-

трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является реше-

ние письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубеж-

ная и отечественная) 

3–8 

 

основной, 

завершаю-

щий 

лекции, практи-

ческие 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 семестрепроводится в форме устного ответа на би-

лет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 

2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучаю-

щегося. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в конце 

1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания 

на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную 

формы ответов. 
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ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-

трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов му-

зыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифференциро-

ванный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения 

письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведений 

7–8  основной, 

завершаю-

щий 

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического за-

дания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематиче-

ская запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах 

учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический во-

прос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – 

определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

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.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный за-

чёт. 

ДВЧ.03  Теоре-

тическая и слуховая 

подготовка 

1 начальный  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепи-

ано. Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письмен-

ной работы и устного опроса по билетам.  

МДК.01.01. Специ-

альный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкур-

сы 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 произведение крупной формы, в конце 6-го семестра: 

произведение крупной формы и две разнохарактерные части полифониче-

ского произведения. Зачёт 8 семестра: прослушивание, студент обязан ис-

полнить произведения крупной формы согласно программным требовани-

ям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-

местре согласно программным требованиям 
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МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, конкур-

сы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный урок в 8 се-

местре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семестров, экзамен по 

окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-

х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с 

оркестровыми парти-

ями: Оркестровый 

класс 

2, 3, 8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-массовых 

мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме сдачи оркест-

ровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркест-

ровый класс, Работа с 

оркестровыми парти-

ями: Работа с оркест-

ровыми партиями 

2, 4 основной  мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. Кон-

трольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи оркестровых 

партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты. Экза-

мены 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. 

МДК.01.05. История 

исполнительского ис-

кусства, Инструмен-

товедение, Изучение 

родственных инстру-

ментов: История ис-

полнительского ис-

кусства 

4–6 основной  лекции, семина-

ры 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Кон-

трольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференцированный зачет в 

форме ответов на вопросы билетов. 
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МДК.01.05. История 

исполнительского ис-

кусства, Инструмен-

товедение, Изучение 

родственных инстру-

ментов: Инструменто-

ведение 

1–2 начальный  лекции, семина-

ры  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, зачет во 

2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ по би-

летам. 

МДК.01.05 История 

исполнительского ис-

кусства, Инструмен-

товедение, Изучение 

родственных инстру-

ментов: Изучение 

родственных инстру-

ментов 

3 основной мелкогруппо-

вые занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.04 Техническая 

подготовка 

1 начальный  индивидуальные 

занятия  

зачет в конце 1 семестре в форме прослушивания согласно программным 

требованиям.  

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнитель-

ный курс 

5, 7–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, конкур-

сы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный контрольный 

урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  зачет в конце 5 се-

местров, комплексный экзамен по окончании 7 семестра. Студенты долж-

ны исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным тре-

бованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партиями 

- дополнительный 

курс 

3, 5–8 основной, 

завершаю-

щий 

мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. Кон-

трольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в форме сдачи оркест-

ровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводимые в 

форме сдачи оркестровых партий.  
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УП.01 Оркестр 2–8 основной, 

завершаю-

щий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнитель-

ская практика 

1, 3, 4, 

6, 8 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 

3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Основы 

психологии и педаго-

гики 

5–6 основной  групповые заня-

тия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 

семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педаго-

гические основы пре-

подавания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки про-

фессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений сред-

него и начального звена обучения, научно-практические конференции. 

Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семест-

ре. При выведении итоговой оценки учитывается степень активности сту-

дентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного про-

цесса: Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного про-

цесса 

3–4 основной групповые заня-

тия, лекции 

Коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на 

теоретический вопрос 

УП.02 Учебная прак-

тика по педагогиче-

ской работе 

6–8 Завершаю-

щий  

индивидуальные 

занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и не-

достатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, ком-

плексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре 
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ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-

консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним из 

этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготов-

ке концертных программ, студент составляет подробную характеристику 

на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре про-

верка дневника практики. 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные, мелкогруп-

повые, группо-

вые занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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-9 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ориентиро-

ваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать информационные технологии в образовании;  

Уметь использовать сетевые программные и технические средства впрофессиональнойдеятельности; 

Владеть информацией в сфере технологий на современном этапе. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

знание минимально допустимого количе-

ства информационных технологий в обра-

знание некоторых основных информацион-

ных технологий; 

знание различных информационных технологий 

в образовании, в том числе и самых новейших; 
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зовании; готовность применять знания на практике; 

сложности в применении сетевых и про-

граммных средств впрофессиональнойде-

ятельности; 

умение в определённой мере использовать 

сетевые программные и технические средства 

впрофессиональнойдеятельности; 

умение результативно использовать разнооб-

разные сетевые программные и технические 

средства впрофессиональнойдеятельности;  

слабое владение минимальным объёмом 

информации в сфере технологий на со-

временном этапе. 

владение небольшим, но достаточным объё-

мом информации в сфере технологий на со-

временном этапе. 

владение большим объёмом информации в сфе-

ре технологий на современном этапе.  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, форми-

рующих компетенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.03 Психология об-

щения 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контроль-

ный урок, непосредственной подготовкой к которому является ре-

шение письменных творческих задач. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 5–8 основной, 

завершаю-

щий  

лекции, практи-

ческие группо-

вые занятия  

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по 

грамматике, словарные диктанты, устный опрос по пройденному 

материалу. Контрольный урок в 5, 7 семестрах состоит из итогово-

го 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 за-

чет по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного 

лексико-грамматического теста, устного ответа по темам для дис-

куссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в те-

чение 8 семестра. 

ДВЧ.02 Психология об-

щения - дополнительный курс 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, ком-

плексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к ко-

торому является решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная литера-

тура (зарубежная и отече-

3–8 

 

основной, 

завершаю-

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом 

изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные ра-
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ственная) щий боты 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 семестрепро-

водится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, 

контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

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. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде экзамена в конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная теория 

музыки 

2 начальный лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и 

задания на фортепиано, экзамен, который включает в себя пись-

менную и устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, 

контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ 

фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок –3 се-

местр; дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 

семестры в форме выполнения письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музыкальных 

произведений 

7–8  основной, 

завершаю-

щий  

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практиче-

ского задания (самостоятельный анализ музыкальных произведе-

ний, схематическая запись их формы в тетради). На контрольных 

уроках в 7,8 семестрах учащимся предлагается по 2 задания: уст-

ный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в те-

чение семестра) и практическое задание – определение формы в 

незнакомом произведении. 

ОП.06 Музыкальная информа-

тика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

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.07 Безопасность жизнеде-

ятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференциро-

ванный зачёт. 

МДК.01.01. Специальный ин-

струмент 

1–8 начальный, 

основной, 

завершаю-

индивидуаль-

ные занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной програм-

мы.контрольные уроки в конце 5 и 7 семестров, дифференциро-
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щий  ванные зачеты в конце 1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 

4, 6 семестров. Студентом исполняется в конце 2-го и 4-го семест-

ров произведение крупной формы, в конце 6-го семестра: произве-

дение крупной формы и две разнохарактерные части полифониче-

ского произведения. Зачёт 8 семестра: прослушивание, студент 

обязан исполнить произведения крупной формы согласно про-

граммным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный ан-

самбль, Квартетный класс: 

Камерный ансамбль 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный ан-

самбль, Квартетный класс: 

Квартетный класс 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контроль-

ный урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 

семестров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны 

исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным 

требованиям. 

МДК.01.03. Оркестровый 

класс, Работа с оркестровыми 

партиями: Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в 

форме сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.05. История исполни-

тельского искусства, Инстру-

ментоведение, Изучение род-

ственных инструментов: Ис-

тория исполнительского ис-

кусства 

4–6 основной  лекции, семина-

ры 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. 

Контрольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференциро-

ванный зачет в форме ответов на вопросы билетов. 

МДК.01.05. История исполни-

тельского искусства, Инстру-

ментоведение, Изучение род-

ственных инструментов: Ин-

струментоведение 

1–2 начальный  лекции, семина-

ры  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, 

зачет во 2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад 

или ответ по билетам. 

МДК.01.05 История исполни-

тельского искусства, Инстру-

ментоведение, Изучение род-

3 основной мелкогрупповые 

занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 
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ственных инструментов: Изу-

чение родственных инстру-

ментов 

ДВЧ.04 Техническая подго-

товка 

1 начальный  индивидуаль-

ные занятия  

зачет в конце 1 семестре в форме прослушивания согласно про-

граммным требованиям.  

ДВЧ.05 Квартетный класс - 

дополнительный курс 

5, 7–8 основной, 

завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплекс-

ный контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференциро-

ванный  зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окон-

чании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет 

в 4-х частях согласно программным требованиям. 

ДВЧ.08. Оркестр - дополни-

тельный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, про-

водимые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, 

завершаю-

щий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, 

проводимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный за-

чет в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнительская прак-

тика 

1, 3, 4, 6, 

8 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы. Контроль-

ные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания творче-

ских дисциплин: Основы пси-

хологии и педагогики 

5–6 основной  групповые заня-

тия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный 

урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания творче-

ских дисциплин: Методика 

обучения игре на инструменте 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уро-

ки 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 практиче-

ских занятиях, оценки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно- 5 основной групповые уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, кон-
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методическое обеспечение 

учебного процесса: Организа-

ция творческих мероприятий 

практические 

занятия, лекции 

трольные уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы 

по пройденному материалу, а так же представление разработки 

своего собственного творческого проекта  

ДВЧ.07.  Изучение репертуара 

ДШИ 

7–8 завершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, ком-

плексный зачет в 8 семестре 

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе 

6–8 завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ досто-

инств и недостатков исполнения учеником программы, контроль-

ный урок в 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, ком-

плексный зачет в 8 семестре 

ПП.02 Педагогическая прак-

тика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением пе-

дагога-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа 

над одним из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в ор-

ганизации и подготовке концертных программ, студент составляет 

подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 

6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

7–8 завершаю-

щий  

индивидуаль-

ные, мелко-

групповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по спе-

циальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепле-

ние теоретических 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 професси-

ональной деятельности. 

1.2. Структура компетенции 

 

Уметь пользоваться в профессиональной деятельности знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в результате овладения учеб-
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ными дисциплинами ФГОС СПО; 

Владеть  опытом применения полученных знаний. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

использование в профессиональной деятель-

ности 50-60 % полученных знаний, умений и 

навыков; 

использование в профессиональной деятель-

ности 70-80 % полученных знаний, умений и 

навыков; 

использование в профессиональной деятель-

ности 90-100 % полученных знаний, умений 

и навыков; 

минимально возможный опыт применения 

полученных знаний. 

небольшой, но достаточный опыт примене-

ния полученных знаний. 

большой опыт применения полученных зна-

ний. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Се-

местр 

Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОД.01.01 Иностран-

ный язык 

1–4 начальный, 

основной  

лекции, практи-

ческие групповые 

занятия  

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по граммати-

ке, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Кон-

трольный урок в 1,2,3 семестрах состоит из итогового письменного лек-

сико-грамматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и 

разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Зачет в 4 се-

местре состоит из итогового письменного лексико-грамматического те-

ста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем.  

ОД.01.2 Общество-

знание 

3–4 основной  лекции, семинары  семинарские занятия, эссе, творческие задания, тестирование, контроль-

ный урок в 3 семестре, зачет в 4 семестре в форме ответа на билеты 

ОД.01.03 Математика 

и информатика 

1–2 начальный  лекции, практи-

ческие работы 

Решение задач, контрольный урок в конце 1,2 семестра в форме практи-

ческих работ. 

ОД.01.04 Естество-

знание 

1–2 начальный  лекции, практи-

ческие занятия  

тестирование, практические задания, контрольный урок в конце 1 семест-

ра – форма контроля как ответ на вопросы, предложенные педагогом, так 

и письменной (тест). 

Зачёт в конце 2 семестра в форме ответа на билеты 
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ОД.01.05 География 3–4 основной 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 

ОД.01.06 Физическая 

культура 

1–4 начальный, 

основной  

групповые прак-

тические занятия  

физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная 

подготовка, спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,3,4 се-

местрах, зачет во 2 семестре в форме выполнения нормативных требова-

ний 

ОД.01.07 Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

3–4 начальный  лекции, семинары  тестирование, письменные работы, контрольный урок в 3 семестре, зачет 

в 4 семестре в форме ответа на вопросы.  

ОД.01.08 Русский 

язык 

1–4 начальный, 

основной 

лекции, группо-

вые практические 

занятия 

практические письменные работы, контрольные уроки в 1-3 семестрах, 

зачет в 4 семестре в форме ответов на вопросы билета 

ОД.01.09 Литера-

тура 

1–4 начальный, 

основной 

лекции, группо-

вые практические 

занятия 

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 

 

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 про-

фильными учебными дисциплинами ФГОС СПО; 

Владеть опытом применения полученных знаний по профильным дисциплинам. 
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1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

использование в профессиональной деятель-

ности 50-60 % полученных профильных зна-

ний, умений и навыков; 

использование в профессиональной деятель-

ности 70-80 % полученных профильных зна-

ний, умений и навыков; 

использование в профессиональной деятель-

ности 90-100 % полученных профильных 

знаний, умений и навыков ; 

минимально возможный опыт применения 

полученных знаний по профильным дисци-

плинам. 

небольшой, но достаточный опыт примене-

ния полученных знаний по профильным дис-

циплинам. 

большой опыт применения полученных зна-

ний по профильным дисциплинам. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компетен-

цию 

Семестр Этап 

форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История миро-

вой культуры 

1–4 началь-

ный  

лекции, семи-

нары 

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 би-

лета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в фор-

ме письменной викторины.  

ОД.02.02 История 1–4 началь-

ный  

лекции, семи-

нары 

семинары, тестирование, контрольные уроки в 2,3,4 семестрах, зачет в 1 

семестре в форме ответа на билеты. 

ОД.02.03 Народная музы-

кальная культура 

1 началь-

ный 

аудиторные 

групповые за-

нятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней рабо-

ты над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тести-

рование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предла-

гается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных 

в течение семестра) и исполнить фрагмент песни в качестве иллюстра-

ции к ответу. 

ОД.02.04 Музыкаль-

ная литература (зарубеж-

ная, отечественная) 

1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

аудиторные 

групповые за-

нятия 

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 
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ющий экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 

вопроса, викторина, отчёт за пропущенный материал (при необходимо-

сти). 

 

Профессиональная компетенция ПК-1.1. 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансам-

блевый 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») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

минимальная допустимая степень знания по во-

просам специфики исполнительской деятельно-

сти и восприятия музыки; отсутствие интереса к 

обозначенным вопросам; 

знание основных специфических особен-

ностей исполнительской деятельности; 

демонстрация некоторых знаний в вопро-

се восприятия музыки; 

детальное знание специфики исполнитель-

ской деятельности; хорошая осведомлён-

ность в вопросе восприятия музыки; готов-

ность постоянно пополнять знания; 

исполнение музыкальных произведений на удо-

влетворительном уровне со значительными не-

точностями;  

умение на хорошем уровне исполнять му-

зыкальные произведения (с небольшими 

неточностями);  

умение ярко, грамотно, виртуозно исполнять 

музыкальные произведения разных жанров; 

слабое владение небольшим репертуаром; мини-

мально возможный опыт исполнительских вы-

владение небольшим, но достаточным 

репертуаром; наличие некоторого опыта 

владение разнообразным обширным репер-

туаром; наличие большого опыта исполни-
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ступлений (недостаток опыта). исполнительских выступлений. тельских выступлений. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, се-

минары 

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, 

На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащих-

ся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из 

билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в 

форме письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые 

занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней рабо-

ты над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тести-

рование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся пред-

лагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изучен-

ных в течение семестра) и исполнить фрагмент песни в качестве иллю-

страции к ответу. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература 

(зарубежная, отече-

ственная) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

аудиторные 

групповые 

занятия 

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 необходи-

мости). 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубеж-

ная и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, прак-

тические за-

нятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучае-

мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-

тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – эк-

замены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на би-

лет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного 

ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 се-

местрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, мелкогруппо- контрольный урок в 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт 
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основной, за-

вершающий  

вые занятия  во 2-ом, 6-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обу-

чающегося. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 

конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, прак-

тические за-

нятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и за-

дания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и 

устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, прак-

тические за-

нятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-

трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов 

музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифферен-

цированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме вы-

полнения письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведений 

7–8  основной, за-

вершающий  

лекции, прак-

тические за-

нятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического 

задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схемати-

ческая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 се-

местрах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теорети-

ческий вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практиче-

ское задание – определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, се-

минары, 

практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

ДВЧ.03  Теорети-

ческая и слуховая под-

готовка 

1 начальный  лекции, прак-

тические за-

нятия 

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фор-

тепиано. Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из 

письменной работы и устного опроса по билетам.  

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивиду-

альные заня-

тия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные уроки в 

конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 семест-

ров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом исполняется 

в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной формы, в конце 6-

го семестра: произведение крупной формы и две разнохарактерные ча-

сти полифонического произведения. Зачёт 8 семестра: прослушивание, 

студент обязан исполнить произведения крупной формы согласно про-

граммным требованиям. 
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МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогруппо-

вые занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-

местре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный урок в 

8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семестров, экза-

мен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный 

квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи оркестро-

вых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивиду-

альные заня-

тия  

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты. Эк-

замены в 4-м и 6-м семестрах, дифференцированном зачете во 2-м се-

местре и контрольных уроках в конце 1, 3, 5, 7 семестров. Завершающий 

контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м семестре. 

МДК.01.05 История 

исполнительского ис-

кусства, Инструменто-

ведение, Изучение 

родственных инстру-

ментов: Изучение род-

ственных инструмен-

тов 

3 основной мелкогруппо-

вые занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.04 Техническая 

подготовка 

1 начальный  индивиду-

альные заня-

тия  

зачет в конце 1 семестре в форме прослушивания согласно программ-

ным требованиям.  
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ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнитель-

ный курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный кон-

трольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  зачет 

в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 семестра. 

Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно 

программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партиями - 

дополнительный курс 

3, 5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. 

Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 се-

местре. 

ПП.01 Исполнитель-

ская практика 

1, 3, 4, 6, 

8 

начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоя-

тельная рабо-

та  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки 

в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивиду-

альные, мел-

когрупповые, 

групповые 

занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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 
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Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамбле-

вых 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. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

частичное знание некоторых особенностей  

работы в концертной организации, в кол-

лективах; 

знание некоторых базовых особенностей 

работы в концертной организации, в кол-

лективах; 

глубокое прочное знание особенностей работы в 

концертной организации, в различных коллек-

тивах; 

слабая степень взаимодействия с руководи-

телем концертной организации, с участни-

ками различных коллективов; 

тяготение к взаимодействию с руководите-

лем концертной организации, с участника-

ми различных коллективов; 

умение тонко и гибко взаимодействовать с ру-

ководителем концертной организации, с участ-

никами различных коллективов; 

минимально допустимый опыт исполни-

тельской деятельности и репетиционной ра-

боты. 

небольшой, но достаточный опыт исполни-

тельской деятельности и репетиционной 

работы. 

большой опыт исполнительской деятельности и 

репетиционной работы. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История миро-

вой культуры 

1–4 начальный  лекции, семи-

нары 

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного мате-

риала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог рабо-

ты учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают 

на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстратив-

ного материала в форме письменной викторины.  
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ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые за-

нятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней 

работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента пес-

ни), 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. 

ОД.02.04 Музыкаль-

ная литература (зару-

бежная, отечественная) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

аудиторные 

групповые за-

нятия 

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведе-

ний, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные рабо-

ты и блиц-тесты на знание фактологического материа-

ла.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). 

ОП.01 Музыкальная ли-

тература (зарубежная и 

отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, прак-

тические заня-

тия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изу-

чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы 

и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды 

отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в фор-

ме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится 

в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контроль-

ные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семи-

нары, практи-

ческие занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуаль-

ные 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. Студен-

том исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведение круп-

ной формы, в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и 

две разнохарактерные части полифонического произведения. Зачёт 

8 семестра: прослушивание, студент обязан исполнить произведения 

крупной формы согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 5–8 основной, за- мелкогруппо- контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 
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ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

вершающий  вые занятия  семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 се-

местров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны ис-

полнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным тре-

бованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в фор-

ме сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуаль-

ные занятия  

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. За-

вершающий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м 

семестре. 

МДК.01.05. История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

ных инструментов: Ин-

струментоведение 

1–2 начальный  лекции, семи-

нары  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, 

зачет во 2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад 

или ответ по билетам. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение родствен-

3 основной мелкогруппо-

вые занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 
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ных инструментов: Изу-

чение родственных ин-

струментов 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогруппо-

вые занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцирован-

ный  зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 

7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х 

частях согласно программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партиями - 

дополнительный курс 

3, 5–8 основной, за-

вершаю-щий 

мелкогруппо-

вые занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в 

форме сдачи оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, 

проводимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный за-

чет в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 

8 

начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

самостоятель-

ная работа  

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.  

ПДП.00 Производствен-

ная практика (предди-

пломная) 

7–8 завершающий  индивидуаль-

ные, мелко-

групповые, 

групповые за-

нятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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 деятельно-

сти: 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») Продвинутый 

(оценка «5») 

значимые проблемы при 

изучении и освоении ре-

пертуара;  

умение совместно с преподавателем работать над изу-

чением и освоением репертуара; некоторые сложности 

при самостоятельной работе; 

умение самостоятельно и совместно с преподавате-

лем активно, плодотворно и результативно работать 

над изучением репертуара;  

слабое владение узким ре-

пертуаром. 

владение небольшим, но достаточным репертуаром.  владение обширным репертуаром в разных областях. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 
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ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, семина-

ры 

Викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного мате-

риала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог рабо-

ты учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают 

на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстратив-

ного материала в форме письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые заня-

тия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней 

работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента пес-

ни), 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. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература (за-

рубежная, отечествен-

ная) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

аудиторные 

групповые заня-

тия 

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведе-

ний, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные рабо-

ты и блиц-тесты на знание фактологического материа-

ла.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). 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изу-

чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы 

и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды 

отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в фор-

ме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится 

в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контроль-

ные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

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. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде экзамена в конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 
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МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

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. Студен-

том исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведение круп-

ной формы, в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и 

две разнохарактерные части полифонического произведения. Зачёт 

8 семестра: прослушивание, студент обязан исполнить произведения 

крупной формы согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 се-

местров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны ис-

полнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным тре-

бованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые прак-

тические занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в фор-

ме сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

занятия  

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. За-

вершающий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м 

семестре. 
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МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение род-

ственных инструмен-

тов: Изучение род-

ственных инструментов 

3 основной мелкогрупповые 

занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.04 Техническая 

подготовка 

1 начальный  индивидуальные 

занятия  

зачет в конце 1 семестре в форме прослушивания согласно про-

граммным требованиям.  

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцирован-

ный  зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 

7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х 

частях согласно программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партиями - 

дополнительный курс 

3, 5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в 

форме сдачи оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые прак-

тические  заня-

тия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые прак-

тические занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, 

проводимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный за-

чет в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

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.  

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуальные, 

мелкогрупповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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-1.4. 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: 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») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

поверхностное знание некоторых спосо-

бов анализа; слабое представление о 

специфике анализа; 

уверенное знание основных способов анализа и 

его некоторых его специфических особенно-

стей; 

детальное знание алгоритма, различных спосо-

бов и всей специфики теоретического и испол-

нительского анализа; 

значимые проблемы при выполнении 

анализа музыкальных произведений;  

умение на среднем уровне проводить анализ 

музыкальных произведений (не всегда присут-

ствуют выводы, в некоторых случаях анализ 

неполный); 

умение грамотно, всеобъёмно проводить ана-

лиз музыкальных произведений разных жан-

ров; 

минимально допустимый объём знаний 

в области теории музыки; сложности в 

вопросе применения знаний на практи-

ке. 

владение определёнными знаниями в области 

теории музыки (неполными, но достаточными). 

владением широком кругом знаний в области 

теории музыки; готовность применять знания 

на практике, в исполнительской деятельности. 

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, 

формирующих ком-

петенцию 

Семестр Этап 

форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История 

мировой культуры 

1–4 началь-

ный  

лекции, семина-

ры 

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 биле-

та, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме 

письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная 

музыкальная культу-

ра 

1 началь-

ный 

аудиторные 

групповые заня-

тия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы 

над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирова-

ние. 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. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература 

(зарубежная, отече-

ственная) 

1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

аудиторные 

групповые заня-

тия 

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, 

подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-

тесты на знание фактологического материала.осуществляется в конце се-

местров, на контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и эк-

заменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 во-

проса, викторина, отчёт за пропущенный материал (при необходимости). 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зару-

бежная и отечествен-

ная) 

3–8 

 

основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

лекции, практи-

ческие 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 семестрепроводится в форме устного ответа на би-

лет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 началь-

ный 

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания 

на фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную 

формы ответов. 
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ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, кон-

трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов му-

зыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; дифференциро-

ванный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в форме выполнения 

письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведе-

ний 

7–8  основ-

ной, за-

вершаю-

щий  

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического за-

дания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематиче-

ская запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семестрах 

учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический во-

прос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – 

определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный за-

чёт. 

ДВЧ.03  Теоре-

тическая и слуховая 

подготовка 

1 началь-

ный  

лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, проверочные работы и задания на фортепи-

ано. Комплексный экзамен в конце первого семестра состоит из письмен-

ной работы и устного опроса по билетам.  

МДК.01.01. Специ-

альный инструмент 

1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

индивидуальные 

занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, конкур-

сы 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 произведение крупной формы, в конце 6-го семестра: 

произведение крупной формы и две разнохарактерные части полифониче-

ского произведения. Зачёт 8 семестра: прослушивание, студент обязан ис-

полнить произведения крупной формы согласно программным требовани-

ям. 

МДК.01.02 Камер-

ный ансамбль, Квар-

тетный класс: Ка-

мерный ансамбль 

5–8 основ-

ной, за-

вершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 се-

местре согласно программным требованиям 
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МДК.01.02 Камер-

ный ансамбль, Квар-

тетный класс: Квар-

тетный класс 

5–8 основ-

ной, за-

вершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, конкур-

сы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный урок в 8 се-

местре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семестров, экзамен по 

окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-

х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркест-

ровый класс, Работа 

с оркестровыми пар-

тиями: Оркестровый 

класс 

2, 3, 8 основ-

ной, за-

вершаю-

щий  

групповые 

практические 

занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-массовых 

мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме сдачи оркест-

ровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркест-

ровый класс, Работа 

с оркестровыми пар-

тиями: Работа с ор-

кестровыми партия-

ми 

2, 4 основной  мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. Кон-

трольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи оркестровых 

партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Допол-

нительный инстру-

мент фортепиано 

1–7 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

индивидуальные 

занятия  

факультетские прослушивания, классные и кафедральные концерты. Экза-

мены 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. 

МДК.01.05. История 

исполнительского 

искусства, Инстру-

ментоведение, Изу-

чение родственных 

инструментов: Исто-

рия исполнительско-

го искусства 

4–6 основной  лекции, семина-

ры 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. Кон-

трольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференцированный зачет в 

форме ответов на вопросы билетов. 
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МДК.01.05. История 

исполнительского 

искусства, Инстру-

ментоведение, Изу-

чение родственных 

инструментов: Ин-

струментоведение 

1–2 началь-

ный  

лекции, семина-

ры  

творческие практические задания, контрольный урок в 1 семестре, зачет во 

2 семестре может представлять собой коллоквиум, доклад или ответ по би-

летам. 

МДК.01.05 История 

исполнительского 

искусства, Инстру-

ментоведение, Изу-

чение родственных 

инструментов: Изу-

чение родственных 

инструментов 

3 основной мелкогрупповые 

занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.04 Техническая 

подготовка 

1 началь-

ный  

индивидуальные 

занятия  

зачет в конце 1 семестре в форме прослушивания согласно программным 

требованиям.  

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнитель-

ный курс 

5, 7–8 основ-

ной, за-

вершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, конкур-

сы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный контрольный 

урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  зачет в конце 5 се-

местров, комплексный экзамен по окончании 7 семестра. Студенты долж-

ны исполнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным тре-

бованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партия-

ми - дополнительный 

курс 

3, 5–8 основ-

ной, за-

вершаю-

щий  

мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс. Кон-

трольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в форме сдачи оркест-

ровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - 

дополнительный 

курс 

1–2 началь-

ный  

групповые 

практические  

занятия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, проводимые в 

форме сдачи оркестровых партий.  
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УП.01 Оркестр 2–8 основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

групповые 

практические 

занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, проводи-

мые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнитель-

ская практика 

1, 3, 4, 6, 8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

самостоятельная 

работа  

академические концерты, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы. Контрольные уроки в 1, 

3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре.  

ДВЧ.07.  Изучение 

репертуара ДШИ 

7–8 заверша-

ющий  

мелкогрупповые 

занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный за-

чет в 8 семестре 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 заверша-

ющий  

индивидуаль-

ные, мелкогруп-

повые, группо-

вые занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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-1.5. 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях сту-

дии. 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать специфику работы с техническими средствами звукозаписи; 

Уметь работать в студии при записи исполнительских выступлений;  

Владеть опытом репетиционной работы. 
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1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

слабая осведомлённость в вопросе спе-

цифики работы с техническими сред-

ствами звукозаписи;  

знание базовых особенностей работы с 

основными техническими средствами 

звукозаписи; 

доскональное знание особенностей работы с различны-

ми техническими средствами звукозаписи; готовность 

применить знания на практике; 

значительные проблемы при работе в 

студии звукозаписи;  

возникновение незначительных про-

блем при работе в студии звукозаписи; 

умение профессионально и результативно работать в 

студии звукозаписи; 

минимальный опыт репетиционной ра-

боты.  

небольшой, но достаточный опыт ре-

петиционной работы. 

большой опыт репетиционной работы. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, семина-

ры 

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного мате-

риала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог рабо-

ты учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают 

на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстратив-

ного материала в форме письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые заня-

тия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней 

работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента пес-

ни), 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. 
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ОД.02.04 Музы-

кальная литература (за-

рубежная, отечествен-

ная) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

аудиторные 

групповые заня-

тия 

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведе-

ний, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные рабо-

ты и блиц-тесты на знание фактологического материа-

ла.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). 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изу-

чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы 

и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды 

отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в фор-

ме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится 

в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контроль-

ные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

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. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде экзамена в конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

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.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

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. Студен-

том исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведение круп-

ной формы, в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и 

две разнохарактерные части полифонического произведения. Зачёт 

8 семестра: прослушивание, студент обязан исполнить произведения 

крупной формы согласно программным требованиям. 
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МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 се-

местров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны ис-

полнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным тре-

бованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые прак-

тические занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в фор-

ме сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

занятия  

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. За-

вершающий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м 

семестре. 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцирован-

ный  зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 

7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х 

частях согласно программным требованиям. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые прак-

тические  заня-

тия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые прак-

тические занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, 

проводимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный за-

чет в 8 семестре. 
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ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

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.  

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуальные, 

мелкогрупповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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 деятельно-

сти: 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») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

владение минимально  допустимой ин-

формацией по вопросам устройства, 

ремонта и настройки своего инструмен-

та;  

владение некоторой основополагающей ин-

формацией по вопросам устройства, ремонта 

и настройки своего инструмента;   

владение обширной информацией по вопросам 

устройства, ремонта и настройки своего инстру-

мента; готовность расширять знания в обозначен-

ных областях; 

применение 50-70% знаний на практи-

ке. 

применение 80-90 % знаний на практике. применение 95-100 % знаний на практике.  
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2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, семина-

ры 

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного матери-

ала, 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.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые заня-

тия  

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 каче-

стве иллюстрации к ответу. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература (за-

рубежная, отечествен-

ная) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

аудиторные 

групповые заня-

тия 

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведе-

ний, 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 от-

вет на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный матери-

ал (при необходимости). 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изу-

чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и 

блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отче-

тов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме от-

вета на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в 

форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные 

уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 
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ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

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 произведение крупной 

формы, в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и две 

разнохарактерные части полифонического произведения. Зачёт 8 се-

местра: прослушивание, студент обязан исполнить произведения 

крупной формы согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семест-

ров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить 

струнный квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые прак-

тические занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 4 семестре. 
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МДК.01.05. История 

исполнительского ис-

кусства, Инструменто-

ведение, Изучение род-

ственных инструмен-

тов: История исполни-

тельского искусства 

4–6 основной  лекции, семина-

ры 

семинар: заслушивание и обсуждение сообщений; тестирование. 

Контрольный урок в 4, 5 семестрах. В 6 семестре дифференцирован-

ный зачет в форме ответов на вопросы билетов. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение род-

ственных инструмен-

тов: Изучение род-

ственных инструментов 

3 основной мелкогруппо-вые 

занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  

зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 се-

местра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях 

согласно программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партиями - 

дополнительный курс 

3, 5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в фор-

ме сдачи оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые прак-

тические  заня-

тия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые прак-

тические занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, про-

водимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 

семестре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

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.  
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ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуальные, 

мелкогрупповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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-1.7. 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: 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;  

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») Продвинутый 

(оценка «5») 

точечное, слабое знание специфики работы 

музыкального руководителя коллектива; 

уверенное знание некоторых основных спе-

цифических особенностей работы музыкаль-

ного руководителя коллектива; 

доскональное знание специфических осо-

бенностей работы музыкального руководи-

теля коллектива; 

возникновение сложностей при организации 

деятельности коллектива; наличие минималь-

ных способностей к планированию работы; 

значительные проблемы при  осуществлении 

репетиционной деятельности;    

умение на 70-80 % организовывать деятель-

ность творческого коллектива (незначитель-

ные сложности); умение планировать бóль-

шую часть работы; умение проводить репе-

тиции на хорошем уровне; 

умение чётко организовывать деятельность 

коллектива; умение логично и в установ-

ленные сроки планировать работу на кон-

цертный сезон; умение результативно про-

водить репетиции;  
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низкая степень организационности; 50-60% 

готовности к работе с творческими коллекти-

вами. 

средняя степень организационности; 70-80 % 

готовности к работе с творческими коллекти-

вами. 

высокая степень организационности; пол-

ная готовность к работе с творческими кол-

лективами. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, семина-

ры 

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материа-

ла, 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 ма-

териала в форме письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые заня-

тия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней ра-

боты 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. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература (за-

рубежная, отечествен-

ная) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

аудиторные 

групповые заня-

тия 

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). 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изуча-

емых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и 

блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отче-

тов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме отве-

та на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме 

устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 
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3, 5, 7 семестрах. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, кон-

курсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные уроки 

в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 1, 3 се-

местров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студентом ис-

полняется в конце 2-го и 4-го семестров произведение крупной формы, 

в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и две разнохарак-

терные части полифонического произведения. Зачёт 8 семестра: про-

слушивание, студент обязан исполнить произведения крупной формы 

согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Камерный ан-

самбль 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 семест-

ров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны исполнить 

струнный квартет в 4-х частях согласно программным требованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые прак-

тические занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в форме 

сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

занятия  

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. Заверша-

ющий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м семестре. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

3 основной мелкогрупповые 

занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 



85 

 

ние, Изучение род-

ственных инструмен-

тов: Изучение род-

ственных инструментов 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцированный  

зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 7 се-

местра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х частях 

согласно программным требованиям. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые прак-

тические  заня-

тия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые прак-

тические занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, про-

водимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный зачет в 8 

семестре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

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.02.02 Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного процес-

са: Организация твор-

ческих мероприятий 

5 основной групповые прак-

тические заня-

тия, лекции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные 

уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по пройденно-

му материалу, а так же представление разработки своего собственного 

творческого проекта  

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуальные, 

мелкогрупповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специаль-

ности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоре-

тических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 се-

местре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента 

 

Профессиональная компетенция ПК-1.8. 

 

1. Характеристика компетенции 
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1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: 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») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

минимальное знакомство с информацией о 

типах слушательских аудиторий; точечное 

знание особенностей восприятия музыки (вне 

связи с типами слушателей); 

знание основных типов слушательских 

аудиторий; небольшая, но достаточная 

осведомлённость в вопросах восприятия 

музыки; 

детальное знание типов слушательских аудито-

рий, различных особенностей восприятия музы-

ки той или иной аудиторией (в связи с опреде-

лёнными условиями); 

значительные проблемы при планировании 

программ; неумение (в большинстве случаев) 

учесть особенности аудитории; 

умение в большинстве случаев планиро-

вать программы; некоторые сложности 

при разработке программ для определён-

ных аудиторий; 

умение планировать подходящие по всем пара-

метрам  и удовлетворяющие всем условиям 

программы; 

минимально допустимый навык создания 

концертных программ. 

наличие некоторых навыков создания 

программ. 

наличие навыков создания концертных про-

грамм. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 
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ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, семина-

ры 

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного мате-

риала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог рабо-

ты учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают 

на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстратив-

ного материала в форме письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые заня-

тия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней 

работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента пес-

ни), 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. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература (за-

рубежная, отечествен-

ная) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

аудиторные 

групповые заня-

тия 

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведе-

ний, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные рабо-

ты и блиц-тесты на знание фактологического материа-

ла.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). 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, практи-

ческие занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изу-

чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы 

и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды 

отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в фор-

ме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится 

в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контроль-

ные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

4 основной  лекции, практи-

ческие занятия  

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.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 

МДК.01.01. Специаль-

ный инструмент 

1–8 начальный, 

основной, за-

индивидуальные 

занятия  

академический концерт, в т.ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы.контрольные 
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вершающий  уроки в конце 5 и 7 семестров, дифференцированные зачеты в конце 

1, 3 семестров, а также экзамены в конце 2, 4, 6 семестров. Студен-

том исполняется в конце 2-го и 4-го семестров произведение круп-

ной формы, в конце 6-го семестра: произведение крупной формы и 

две разнохарактерные части полифонического произведения. Зачёт 

8 семестра: прослушивание, студент обязан исполнить произведения 

крупной формы согласно программным требованиям. 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

контрольные уроки в 7, 8 семестрах, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре согласно программным требованиям 

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль, Квартетный 

класс: Квартетный 

класс 

5–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, контрольный 

урок в 8 семестре. Дифференцированные  зачеты в конце 5, 6 се-

местров, экзамен по окончании 7 семестра. Студенты должны ис-

полнить струнный квартет в 4-х частях согласно программным тре-

бованиям. 

МДК.01.03. Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Оркестровый класс 

2, 3, 8 основной, за-

вершающий  

групповые прак-

тические занятия  

выступления оркестрового коллектива на концертах, культурно-

массовых мероприятиях, контрольные уроки в 2, 3 семестрах в фор-

ме сдачи оркестровых партий, зачет в 8 семестре  

МДК.01.03.  Оркестро-

вый класс, Работа с ор-

кестровыми партиями: 

Работа с оркестровыми 

партиями 

2, 4 основной  мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольный урок, проводимый во 2 семестре в форме сдачи 

оркестровых партий. Зачет в 4 семестре. 

МДК.01.04. Дополни-

тельный инструмент 

фортепиано 

1–7 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

занятия  

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. За-

вершающий контроль осуществляется на контрольном уроке в 7-м 

семестре. 

МДК.01.05 История ис-

полнительского искус-

ства, Инструментоведе-

ние, Изучение род-

3 основной мелкогрупповые 

занятия  

прослушивания студентов, на зачете студент обязан исполнить 

наизусть: 

гамму (одно или двухоктавную), один этюд. 
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ственных инструмен-

тов: Изучение род-

ственных инструментов 

ДВЧ.05 Квартетный 

класс - дополнительный 

курс 

5, 7–8 основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

академический концерт, в т. ч. классные академические концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение заданной программы, комплексный 

контрольный урок в 8 семестре. Комплексный дифференцирован-

ный  зачет в конце 5 семестров, комплексный экзамен по окончании 

7 семестра. Студенты должны исполнить струнный квартет в 4-х 

частях согласно программным требованиям. 

ДВЧ.06. Работа с ор-

кестровыми партиями - 

дополнительный курс 

3, 5–8 основной, за-

вершаю-щий 

мелкогрупповые 

занятия  

выступления в концертах, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-

класс. Контрольные уроки, проводимый во 3, 6, 7, 8 семестрах в 

форме сдачи оркестровых партий. Зачет в 5 семестре. 

ДВЧ.08. Оркестр - до-

полнительный курс 

1–2 начальный  групповые прак-

тические  заня-

тия 

контрольные уроки в 1 семестре, комплексный во 2  семестр, прово-

димые в форме сдачи оркестровых партий.  

УП.01 Оркестр 2–8 основной, за-

вершающий 

групповые прак-

тические занятия 

контрольные уроки с 2 по 7 семестры, комплексные 2, 3 семестр, 

проводимые в форме сдачи оркестровых партий. Комплексный за-

чет в 8 семестре. 

ПП.01 Исполнительская 

практика 

1, 3, 4, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

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.02.02 Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного процес-

са: Организация твор-

ческих мероприятий 

5 основной групповые прак-

тические заня-

тия, лекции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контроль-

ные уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по прой-

денному материалу, а так же представление разработки своего соб-

ственного творческого проекта  

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуальные, 

мелкогрупповые, 

групповые заня-

тия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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- 2.1. 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования де-

тей (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-методической деятельности в 

самом общем виде; 

знание специфики педагогической и учебно-

методической деятельности, некоторых ее 

функций и особенностей; 

широкий круг знаний в указанной области, сво-

бода оперирования информацией; 

способность осуществлять педагогиче-

ский процесс на базовом уровне; 

умение осуществлять педагогический процесс 

на хорошем уровне, с применением основных 

теоретических знаний; 

умение осуществлять педагогический процесс в 

полном смысле этого слова, с применением всех 

теоретических знаний; 

неполное владение навыками препода-

вания музыкально-исполнительских 

дисциплин 

владение навыками преподавания музыкально-

исполнительских дисциплин на хорошем 

уровне 

свободное владение навыками преподавания му-

зыкально-исполнительских дисциплин 

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершающий  лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 завершающий  лекции, се-

минары 

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, се-

минары, 

практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподава-

ния творческих дисци-

плин: Основы психоло-

гии 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. 

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препода-

вания творческих дис-

циплин: Методика обу-

чения игре на инстру-

менте 

5–8 основной, за-

вершающий  

групповые 

занятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений 

среднего и начального звена обучения, научно-практические конферен-

ции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 

семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень актив-

ности студентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспече-

ние учебного процесса: 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

3–4 основной групповые 

занятия, лек-

ции 

коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа 

на теоретический вопрос 

ДВЧ.07.  Изучение ре-

пертуара ДШИ 

7–8 завершающий  мелкогруп-

повые заня-

тия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный 

зачет в 8 семестре 
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УП.02 Учебная практика 

по педагогической рабо-

те 

6–8 Завершающий  индивиду-

альные заня-

тия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и 

недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, 

комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 се-

местре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоя-

тельная ра-

бота  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педаго-

га-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним 

из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и под-

готовке концертных программ, студент составляет подробную характе-

ристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 

семестре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производствен-

ная практика (предди-

пломная) 

7–8 завершающий  индивиду-

альные, мел-

когруппо-

вые, группо-

вые занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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 деятельно-

сти: 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 
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Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

точечное знание основных положений пси-

хологии и педагогики; 

знание основных положений психологии и пе-

дагогики в общих чертах; 

детальное знание основных положений пси-

хологии и педагогики; 

готовность на 50-60 % применять знания на 

практике; 

готовность на 70-80% применять знания на 

практике; 

готовность на 90-100 % применять знания 

на практике; 

минимально допустимый объём знаний в 

сфере своей специальности и в области тео-

рии музыки.   

уверенное владение определённым кругом зна-

ний в сфере своей специальности и в области 

теории музыки. 

крепкое владение обширными знаниями в 

сфере своей специальности и в области тео-

рии музыки. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, се-

минары 

Викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На 

контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экза-

мене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также 

демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной вик-

торины.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный 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 отве-

тить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и 

исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература (за-

рубежная, отечествен-

ная) 

1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

аудиторные 

групповые 

занятия 

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подго-

товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на 

знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на кон-

трольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 се-

местры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, от-

чёт за пропущенный материал (при необходимости). 
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ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 заверша-

ющий  

лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок, 

непосредственной подготовкой к которому является решение письменных 

творческих задач. 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 заверша-

ющий  

лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный кон-

трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

3–8 

 

основной, 

заверша-

ющий 

лекции, 

практиче-

ские занятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых 

произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, вик-

торина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводят-

ся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачё-

ты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 

вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

мелкогруп-

повые заня-

тия  

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. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в конце 1, 3 и 5 се-

местров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, 

практиче-

ские занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на 

фортепиано, экзамен, который включает в себя письменную и устную формы 

ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, 

практиче-

ские 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 практиче-

ских работ 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведений 

7–8  основной, 

завершаю-

щий 

лекции, 

практиче-

ские занятия  

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 предлага-

ется по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изучен-

ных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незна-

комом произведении. 
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ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, се-

минары, 

практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт. 

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы препода-

вания творческих дис-

циплин: Основы психо-

логии и педагогики 

5–6 основной  групповые 

занятия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция, 

блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифферен-

цированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, 

заверша-

ющий  

групповые 

занятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки профес-

соров, 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. 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного процес-

са: Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного процес-

са 

3–4 основной групповые 

занятия, 

лекции 

коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на 

теоретический вопрос 

УП.02 Учебная практи-

ка по педагогической 

работе 

6–8 заверша-

ющий  

индивиду-

альные за-

нятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недо-

статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, комплексный 

контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

самостоя-

тельная ра-

бота  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-

консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним из этюдов 

на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготовке концерт-

ных 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.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 заверша-

ющий  

индивиду-

альные, 

мелкогруп-

повые, 

групповые 

занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках; 

репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогиче-

ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практи-

ческих 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 деятельно-

сти: 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 мате-

риала и проверки домашних заданий на уроке;  

Уметь применять знания на практике, в педагогической деятельности; 

Владеть опытом организации и проведения занятий в исполнительском классе. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

поверхностное знание особенностей планиро-

вания учебного процесса на разных временных 

уровнях (или отсутствие знаний по какому-

либо из уровню); минимальная осведомлён-

ность в вопросе методов, форм работы, спосо-

бов подачи материала и проверки домашних 

знание базовых особенностей планиро-

вания учебного процесса (на урок, полу-

годие, год); частичное знание методов, 

форм работы на уроке, способов подачи 

материала и проверки домашних задания 

(знание 80 % информации); 

глубокое знание особенностей планирования 

учебного процесса на разных временных уров-

нях; уверенное знание различных методов и 

форм работы на уроке и их уместное использо-

вание на практике; знание разнообразных спо-

собов подачи материала и проверки домашних 
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заданий; заданий; 

применение 50-60 % знаний на практике; применение 70-80 % знаний на практике; применение 90-100 % знаний на практике; 

минимально допустимый опыт организации и 

проведения занятий в исполнительском классе. 

наличие небольшого, но допустимого 

опыта организации и проведения занятий 

в исполнительском классе. 

наличие большого опыта организации и прове-

дения занятий в исполнительском классе. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, форми-

рующих компетенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.03 Психология об-

щения 

7–8 завершающий  лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, кон-

трольный урок, непосредственной подготовкой к которому явля-

ется решение письменных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психология об-

щения - дополнительный курс 

7–8 завершающий  лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, ком-

плексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к 

которому является решение письменных творческих задач. 

ОП.07 Безопасность жизнедея-

тельности 

6 основной  лекции, семи-

нары, практи-

ческие занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференциро-

ванный зачёт. 

МДК.02.01 Педагогические ос-

новы преподавания творческих 

дисциплин: Основы психологии 

и педагогики 

5–6 основной  групповые за-

нятия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный 

урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания творче-

ских дисциплин: Методика 

обучения игре на инструменте 

5–8 основной, за-

вершающий  

групповые за-

нятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые 

уроки профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учеб-

ных 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 итого-

вой оценки учитывается степень активности студентов на прак-

тических занятиях, оценки за реферат. 
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МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса: Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

3–4 основной групповые за-

нятия, лекции 

Коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного 

ответа на теоретический вопрос 

УП.02 Учебная практика по пе-

дагогической работе 

6–8 Завершающий  индивидуаль-

ные занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ досто-

инств и недостатков исполнения учеником программы, кон-

трольный урок в 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, 

комплексный зачет в 8 семестре 

ПП.02 Педагогическая практика 1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятель-

ная работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением 

педагога-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа 

над одним из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в 

организации и подготовке концертных программ, студент состав-

ляет подробную характеристику на ученика. Контрольные уроки 

в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практи-

ки. 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуаль-

ные, мелко-

групповые, 

групповые за-

нятия  

исполнительская деятельность студента на различных концерт-

ных площадках; репетиционная работа со студентом педагога по 

специальности, педагогическая и методическая подготовка; за-

крепление теоретических знаний и практических навыков, кон-

трольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета 

студента 

 

Профессиональная компетенция ПК-2.4. 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 

1.2. Структура компетенции 
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Знать  основной педагогический репертуар по своей специальности; 

Уметь анализировать, подбирать репертуар в связи с определенными педагогическими задачами и в соответствии со способностями учени-

ков. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

частичное знание базового педагогиче-

ского репертуара для своего инстру-

мента;  

крепкое знание базового педагогиче-

ского репертуара для своего инстру-

мента;  

знание широкого педагогического репертуара, включаю-

щего сочинения разных периодов, стилей и жанров; уме-

ние применить эти знания в практической педагогической 

деятельности; 

слабый навык анализа репертуара; 

подбор репертуара без учёта основных 

задач педагогического процесса. 

умение делать общий анализ репер-

туара; умение в большинстве случаев 

верно подбирать репертуар. 

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 компе-

тенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, се-

минары 

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 биле-

та, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме 

письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная му-

зыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые 

занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы 

над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирова-

ние. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается 

устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в тече-

ние семестра) и исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к от-

вету. 

ОД.02.04 Музы- 1–8 начальный, аудиторные практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, 
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кальная литература (за-

рубежная, отечествен-

ная) 

основной, 

завершаю-

щий 

групповые 

занятия 

подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-

тесты на знание фактологического материала.осуществляется в конце се-

местров, 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 необходимо-

сти). 

ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение пись-

менных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 завершаю-

щий  

лекции, се-

минары 

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, 

завершаю-

щий 

лекции, прак-

тические за-

нятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучае-

мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-

тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – эк-

замены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет 

из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа 

на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах. 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведений 

7–8  основной, 

завершаю-

щий 

лекции, прак-

тические за-

нятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практического 

задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схемати-

ческая запись их формы в тетради). На контрольных уроках в 7,8 семест-

рах учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический 

вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое зада-

ние – определение формы в незнакомом произведении. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, се-

минары, 

практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

ДВЧ.04 Техническая 

подготовка 

1 начальный  индивиду-

альные заня-

тия  

зачет в конце 1 семестре в форме прослушивания согласно программным 

требованиям.  

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы препода-

5–6 основной  групповые 

занятия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 
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вания творческих дис-

циплин: Основы психо-

логии и педагогики 

семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, 

завершаю-

щий  

групповые 

занятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений 

среднего и начального звена обучения, научно-практические конферен-

ции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 

семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень активно-

сти студентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

ДВЧ.07.  Изучение ре-

пертуара ДШИ 

7–8 завершаю-

щий  

мелкогруппо-

вые занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный 

зачет в 8 семестре 

УП.02 Учебная практи-

ка по педагогической 

работе 

6–8 Завершаю-

щий  

индивиду-

альные заня-

тия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и не-

достатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, ком-

плексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

самостоя-

тельная рабо-

та  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-

консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним из 

этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подго-

товке концертных программ, студент составляет подробную характери-

стику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 се-

местре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершаю-

щий  

индивиду-

альные, мел-

когрупповые, 

групповые 

занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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 
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Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструменталь-

ных 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 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

поверхностное знание некоторых методов (без 

внедрения в суть проблемы); 

уверенное знание основных классических 

методов преподавания; общее знакомство с 

современными методами;   

детальное знание различных классических и 

современных методов преподавания; готов-

ность постоянно расширять знания; 

умение применить 50-60 % усвоенных методов 

преподавания на практике; 

умение применить 70-80 % усвоенных ме-

тодов преподавания на практике; 

умение применить 90-100 % усвоенных ме-

тодов преподавания на практике; 

минимально допустимое владение информаци-

ей в области преподавания в отечественных и 

мировых инструментальных школах. 

владение некоторой информацией в обла-

сти преподавания в отечественных и миро-

вых инструментальных школах. 

владение обширной информацией в области 

преподавания в отечественных и мировых 

инструментальных школах. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компетен-

цию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

7–8 заверша-

ющий  

лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение пись-

менных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психология 

общения - дополнитель-

ный курс 

7–8 заверша-

ющий  

лекции, се-

минары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный кон-

трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является реше-

ние письменных творческих задач. 



103 

 

ОП.06 Музыкальная ин-

форматика 

4 основной  лекции, прак-

тические за-

нятия  

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.07 Безопасность жиз-

недеятельности 

6 основной  лекции, се-

минары, 

практические 

занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный за-

чёт. 

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподавания 

творческих дисциплин: 

Основы психологии и пе-

дагогики 

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. 

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы преподавания 

творческих дисциплин: 

Методика обучения игре 

на инструменте 

5–8 основной, 

заверша-

ющий  

групповые 

занятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки про-

фессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений сред-

него и начального звена обучения, научно-практические конференции. 

Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 семест-

ре. При выведении итоговой оценки учитывается степень активности сту-

дентов на практических занятиях, оценки за реферат. 

УП.02 Учебная практика 

по педагогической работе 

6–8 заверша-

ющий  

индивиду-

альные заня-

тия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и не-

достатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, ком-

плексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий  

самостоя-

тельная рабо-

та  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-

консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним из 

этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и подготов-

ке концертных программ, студент составляет подробную характеристику 

на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре про-

верка дневника практики. 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

7–8 заверша-

ющий  

индивиду-

альные, мел-

когрупповые, 

групповые 

занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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-2.6. 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся. 

  

1.2. Структура компетенции 

 

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») Продвинутый 

(оценка «5») 

точечное, пунктирное знание особенностей пси-

хологии, физиологии, возраста детей; 

знание некоторых основополагающих 

особенностей психологии, физиологии, 

возраста детей; 

доскональное знание различных особенностей 

психологии, физиологии, возраста детей; 

стремление к постоянному пополнению зна-

ний;  

умение применить 50-60 % знаний на практике; 

возникновение значительных сложностей в ис-

пользовании индивидуального подхода к учени-

кам. 

умение применить 70-80 % знаний на 

практике; использование индивидуаль-

ного подхода (в 80 % случаев). 

умение применить 90-100 % знаний на прак-

тике; ежеурочное использование индивиду-

ального подхода к каждому ученику.  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 
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ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контроль-

ный урок, непосредственной подготовкой к которому является реше-

ние письменных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплекс-

ный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому 

является решение письменных творческих задач. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

ские занятия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы препода-

вания творческих дис-

циплин: Основы психо-

логии и педагогики 

5–6 основной  групповые заня-

тия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок 

в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, за-

вершающий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заве-

дений среднего и начального звена обучения, научно-практические 

конференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семест-

ре, экзамен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитыва-

ется степень активности студентов на практических занятиях, оценки 

за реферат. 

ДВЧ.07.  Изучение ре-

пертуара ДШИ 

7–8 завершающий  мелкогрупповые 

занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплекс-

ный зачет в 8 семестре 

УП.02 Учебная практи-

ка по педагогической 

работе 

6–8 Завершающий  индивидуальные 

занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств 

и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 

6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 

семестре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педа-

гога-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над од-

ним 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. 
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ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуаль-

ные, мелкогруп-

повые, группо-

вые занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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 деятельно-

сти: 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.  

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый 

(оценка «5») 

поверхностное знание основных закономер-

ностей планирования умений учеников; него-

товность применять знания на практике; 

уверенное знание основных закономерно-

стей планирования умений учеников;   

полноценное знание особенностей и законо-

мерностей планирования умений учеников; 

готовность применять знания на практике;  

весомые сложности при планировании и 

осуществлении планов; 

умение в большинстве случаев планировать 

и воплощать планы, касающиеся професси-

ональных умений обучающихся; 

умение чётко построить и результативно во-

плотить в сроки планы;  

минимально допустимый навык планирова-

ния развития умений обучающихся. 

владение небольшим, но достаточным пла-

нирования развития умений обучающихся. 

владение достаточным навыком планирова-

ния развития умений обучающихся. 
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2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

ОГСЭ.03 Психоло-

гия общения 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контроль-

ный урок, непосредственной подготовкой к которому является ре-

шение письменных творческих задач. 

ДВЧ.02 Психоло-

гия общения - дополни-

тельный курс 

7–8 завершающий  лекции, семина-

ры 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплекс-

ный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому 

является решение письменных творческих задач. 

ОП.02 Сольфеджио 1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

мелкогрупповые 

занятия  

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. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде экзамена в конце 1, 3 и 5 семестров. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

2 начальный лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и 

задания на фортепиано, экзамен, который включает в себя письмен-

ную и устную формы ответов. 

ОП.04 Гармония 3–7 основной  лекции, практи-

ческие занятия 

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, 

контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фраг-

ментов музыкальных произведений.контрольный урок –3 семестр; 

дифференцированный зачет – 4,6 семестр; экзамен – 5, 7 семестры в 

форме выполнения письменных и практических работ 

ОП.05 Анализ музы-

кальных произведений 

7–8  основной, за-

вершающий  

лекции, практи-

ческие занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка практиче-

ского 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 семест-

ра) и практическое задание – определение формы в незнакомом 

произведении. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семина-

ры, практиче-

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцирован-

ный зачёт. 
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ские занятия  

МДК.02.01 Педагогиче-

ские основы препода-

вания творческих дис-

циплин: Основы психо-

логии и педагогики 

5–6 основной  групповые заня-

тия  

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-

конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок 

в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, за-

вершающий  

групповые заня-

тия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заве-

дений среднего и начального звена обучения, научно-практические 

конференции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семест-

ре, экзамен в 6 семестре. При выведении итоговой оценки учитыва-

ется степень активности студентов на практических занятиях, оцен-

ки за реферат. 

ДВЧ.07.  Изучение ре-

пертуара ДШИ 

7–8 завершающий  мелкогрупповые 

занятия  

семинары, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплекс-

ный зачет в 8 семестре 

УП.02 Учебная практи-

ка по педагогической 

работе 

6–8 Завершающий  индивидуальные 

занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств 

и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок 

в 6, комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет 

в 8 семестре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоятельная 

работа  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением пе-

дагога-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над 

одним из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в органи-

зации и подготовке концертных программ, студент составляет по-

дробную характеристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 

семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуаль-

ные, мелкогруп-

повые, группо-

вые занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специ-

альности, 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-2.8. 
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1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельно-

сти: 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») Продвинутый 

(оценка «5») 

знание узкого круга профессиональных 

терминов; частичное знание правил орфо-

графии и пунктуации; минимальная осве-

домлённость в вопросе специфики устной 

и письменной речи;  

знание основных профессиональных терми-

нов; уверенное знание некоторых базовых 

правил орфографии и пунктуации; неболь-

шая осведомлённость в вопросе специфики 

устной и письменной речи; 

детальное знание основных и дополнительных 

профессиональных терминов в указанных обла-

стях; доскональное знание правил орфографии и 

пунктуации; основательная осведомлённость в 

вопросе специфики устной и письменной речи; 

применение 50-60 % знаний на практике. применение 70-80 % знаний на практике. применение 90-100 % знаний на практике. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 
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ОД.02.01 История ми-

ровой культуры 

1–4 начальный  лекции, семи-

нары 

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, 

На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащих-

ся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из 

билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в 

форме письменной викторины.  

ОД.02.03 Народная 

музыкальная культура 

1 начальный аудиторные 

групповые 

занятия  

устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней рабо-

ты над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тести-

рование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся пред-

лагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изучен-

ных в течение семестра) и исполнить фрагмент песни в качестве иллю-

страции к ответу. 

ОД.02.04 Музы-

кальная литература 

(зарубежная, отече-

ственная) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

аудиторные 

групповые 

занятия 

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 необходи-

мости). 

ОГСЭ.03 Психо-

логия общения 

7–8 завершающий  лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный 

урок, непосредственной подготовкой к которому является решение 

письменных творческих задач. 

ОГСЭ.04 Иностран-

ный язык 

5–8 основной, за-

вершающий  

лекции, прак-

тические 

групповые 

занятия  

дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамма-

тике, 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 дискус-

сии 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 препо-

давателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состо-

ит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного 

ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, 

пройденным в течение 8 семестра. 
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ДВЧ.02 Психо-

логия общения - до-

полнительный курс 

7–8 завершающий  лекции, семи-

нары 

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный 

контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является 

решение письменных творческих задач. 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубеж-

ная и отечественная) 

3–8 

 

основной, за-

вершающий 

лекции, прак-

тические за-

нятия  

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучае-

мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-

тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – эк-

замены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на би-

лет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного 

ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 се-

местрах. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 основной  лекции, семи-

нары, практи-

ческие заня-

тия  

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный 

зачёт. 

ДВЧ.04 Техническая 

подготовка 

1 начальный  индивидуаль-

ные занятия  

зачет в конце 1 семестре в форме прослушивания согласно программ-

ным требованиям.  

МДК.02.01 Педагоги-

ческие основы препо-

давания творческих 

дисциплин: Основы 

психологии и педаго-

гики 

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. 

МДК.02.01 Педаго-

гические основы пре-

подавания творческих 

дисциплин: Методика 

обучения игре на ин-

струменте 

5–8 основной, за-

вершающий  

групповые 

занятия  

прослушивания озвученных методических пособий, открытые уроки 

профессоров, ведущих преподавателей музыкальных учебных заведений 

среднего и начального звена обучения, научно-практические конферен-

ции. Контрольные уроки в 5,7 семестрах, зачет в 8 семестре, экзамен в 6 

семестре. При выведении итоговой оценки учитывается степень актив-

ности студентов на практических занятиях, оценки за реферат. 



112 

 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспе-

чение учебного про-

цесса: Организация 

творческих мероприя-

тий 

5 основной групповые 

практические 

занятия, лек-

ции 

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные 

уроки в 5 семестре включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу, а так же представление разработки своего собственного 

творческого проекта  

УП.02 Учебная прак-

тика по педагогиче-

ской работе 

6–8 завершающий  индивидуаль-

ные занятия  

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и 

недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 6, 

комплексный контрольный урок 7 семестре, комплексный зачет в 8 се-

местре 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

1, 3, 6, 8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

самостоя-

тельная рабо-

та  

самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педаго-

га-консультанта, наблюдение за работой  педагогов, работа над одним 

из этюдов на техническом зачете в ДМШ, участие в организации и под-

готовке концертных программ, студент составляет подробную характе-

ристику на ученика. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 

семестре проверка дневника практики. 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

7–8 завершающий  индивидуаль-

ные, мелко-

групповые, 

групповые 

занятия  

исполнительская деятельность студента на различных концертных пло-

щадках; 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 

 


