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Общекультурная компетенция ОК-1 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  основы теории и истории философии;  

Уметь формировать мировоззренческую позицию;   

Владеть готовностью к использованию знаний на практике. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

поверхностное знание основных позиций теории и 

истории философии; 

хорошая степень осведомленности в вопросе теории и 

истории философии; 

детальное знание и осмысление теории и истории фи-

лософии; 

минимальная способность к формированию миро-

воззренческой позиции; 

устойчивая способность к формированию мировоззрен-

ческой позиции; 

точное и свободное формирование мировоззренческой 

позиции; 

слабая готовность к использованию знаний на прак-

тике. 

уверенная готовность к использованию значительной 

части знаний на практике  

готовность к постоянному использованию большин-

ства знаний на практике 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, фор-

мирующих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.01. Философия 3–6 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

лекция, семинар опрос по вопросам плана на семинарских занятиях, заслушивание рефератов, докладов 

и сообщений на семинарских занятиях, контрольные работы, коллоквиумы, тестирова-

ние, собеседование на консультациях по пропущенным темам, зачет (устный ответ), 

экзамен (устный ответ по билетам) 
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Общекультурная компетенция ОК-2 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать основные этапы и закономерности исторического развития, регулирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде; 

Уметь использовать в повседневной и профессиональной деятельности знания о закономерностях 

исторического развития общества, гражданской позиции 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-необходимые познания, незначительный 

интерес к материалу; 

уверенное знание основных этапов и законо-

мерностей 

исторического развития общества; 

глубокие познания в указанной области, свободное владение 

методом анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, нацеленность на самостоя-

тельное обогащение знаний; 

минимально-допустимое использование в повседнев-

ной и профессиональной деятельности знаний о зако-

номерностях 

исторического развития общества, гражданской пози-

ции 

использование в повседневной и профессио-

нальной деятельности знания о закономерно-

стях 

исторического развития общества, граждан-

ской позиции 

стремление к постоянному практическому использованию в 

повседневной и профессиональной деятельности знаний о 

закономерностях 

исторического развития общества, гражданской позиции 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.03. История 1–2 начальный  лекция, семинар тестирование, промежуточные контрольные работы, ответы на вопросы по предложенной 

теме, выступления с рефератами статей,   докладами по отдельным проблемам курса, а 

также в форме коллоквиумов и практикумов с чтением источников; экзамен в конце второ-

го семестра (устный ответ на вопросы билета). 

Б.1.Д.07. Социология 4 основной, за-

вершающий  

лекция, семинар тестирования, промежуточные контрольные работы, ответы на вопросы по предложенной 

теме, выступлений с рефератами, докладами, зачет проходит в форме устного ответа на 

вопросы билетов 



4 

 

 

Общекультурная компетенция ОК-3 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью использовать основы гуманитарных и социально- экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать методы гуманитарных и социально-экономических наук 

Уметь использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

Владеть  знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в различных сферах жизнедеятельности 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

знание основных методов гуманитарных и социаль-

но-экономических наук 

уверенное знание методов гуманитарных и соци-

ально-экономических наук 

детальные познания в указанной области, свободное вла-

дение и практическое применение методов гуманитарных 

и социально-экономических наук 

минимально-допустимая степень использования обо-

значенных методов  

частое использование обозначенных методов  постоянное и результативное обозначенных методов  

минимальное владение знаниями в области гумани-

тарных и социально экономических наук в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

крепкое владение знаниями в области гуманитар-

ных и социально-экономических наук в различных 

сферах жизнедеятельности 

свободное владение знаниями в области гуманитарных и 

социально-экономических наук в различных сферах жиз-

недеятельности 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, форми-

рующих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.07. Социология 4 основной  лекция, семинар,  тестирования, промежуточные контрольные работы, ответы на вопросы по предло-

женной теме, выступлений с рефератами, докладами, зачет проходит в форме устно-

го ответа на вопросы билетов 

Б.1.Д.08. Основы права 5 основной лекция, семинар опрос, письменные работы, зачёт в форме развернутого ответа студента по двум во-

просам 

Б.1.Д.09. Основы государ- 1 начальный   лекция, семинар  опрос по вопросам плана на семинарских занятиях, заслушивание рефератов и сооб-
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ственной культурной полити-

ки РФ 

щений на семинарских занятиях; зачет в конце 3 семестра (устный ответ на вопросы 

билета). 

Б.1.Д.ВВ.01. Основы арт-

менеджмента 

6–7 завершающий лекция, семинар экспресс опрос, тестирование, учёт семестровой работы с использование балльно-

рейтинговой системы, зачет  

Б.1.Д.ВВ.01.** Правовые ос-

новы социального обеспече-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ 

6–7 завершающий лекция, семинар текущий контроль: контрольные проверочные работы (тесты); завершающий кон-

троль знаний – зачёт  в форме устного ответа на вопросы билета 

 

Общекультурная компетенция ОК-4 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать грамматику русского и иностранного языка 

Уметь пользоваться языками для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть  письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, словарным запасом языков. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

низкий уровень знания базовых грамматиче-

ских правил и норм русского и иностранного 

языка, минимального набора терминов 

уверенное владение грамматикой русского и ино-

странного языка, знание основных и дополнительных 

понятий и терминов  

детальные познания в указанной области, свободное владение 

и практическое применение грамматических правил и норм 

русского и иностранного языка, широкого круга терминоло-

гии, нацеленность на самостоятельное обогащение знаний 

слабо выраженное умение использования язы-

ков для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

умение в большинстве случаев пользоваться языками 

для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия; способность создавать професси-

ональные тексты на иностранном языке; 

свободное владение языками для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия; способность созда-

вать профессиональные тексты на родном и (или) иностран-

ном языках 

поверхностное владение устной и письменной 

речью русского и иностранного языка; наличие 

узкого словарного запаса; минимально доста-

точное владение лексикой языков. 

твердое владение речевыми и письменными навыками 

общения на русском и иностранном языках; хороший 

словарный запас и твердое знание лексики. 

владение речью и письмом на высоком профессиональном 

уровне; богатый словарный запас, тяготение к постоянному 

его пополнению; детальное знание лексики. 
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2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.02. Иностран-

ный язык 

1–4 начальный, ос-

новной 

лекция, практи-

ческое занятие 

тестирование, устный ответ по пройденным в семестре темам, драматизация пройденных в се-

местре разговорных ситуаций, зачет по темам, экзамен  

Б.1.Д.04. Русский язык 

и культура речи 

2 начальный  лекция, семинар контрольная работа, тестирование, на экзамене устный ответ на вопросы билета 

Б.1.Д.05. История рус-

ской и зарубежной 

литературы 

7–8 завершающий  лекция, семинар устный опрос, тестирование, на зачете устный ответ на вопросы билета 

Ф.01. Углублённое 

изучение русского 

языка 

2 начальный  лекция, семинар контрольные проверочные работы. Завершающий контроль знаний – зачёт  во 2 семестре в виде 

теста. 

 

Общекультурная компетенция ОК-5 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе; 

Уметь проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим культурам;  

Владеть  навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

частичное знание основных моральных, социаль-

ных, этических и конфессиональных норм работы 

в коллективе;  

знание основных моральных, социальных, этиче-

ских и конфессиональных норм работы в коллек-

тиве; 

детальное знание моральных, социальных, этические и кон-

фессиональных норм; готовность использовать знания на 

практике, при работе в коллективе; 

слабое проявление уважения к культурным тради-

циям и толерантность к другим культурам; 

умение проявлять некоторую степень уважения к 

культурным традициям и толерантность к другим 

умение в высшей степени проявлять уважение к культурным 

традициям и толерантность к другим культурам; 
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культурам; 

минимально-допустимое владение навыками и 

опытом социального, межконфессионального вза-

имодействия 

владение навыками и небольшим опытом соци-

ального, межконфессионального взаимодействия 

свободное владение навыками и большой опыт социального, 

межконфессионального взаимодействия 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирую-

щих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.01. Философия 3–6 начальный, ос-

новной  

лекция, семинар опрос по вопросам плана на семинарских занятиях, заслушивание рефератов, 

докладов и сообщений на семинарских занятиях, контрольные работы, колло-

квиумы, тестирование, собеседование на консультациях по пропущенным те-

мам, зачет (устный ответ), экзамен (устный ответ по билетам) 

Б.1.Д.06. История  и теория куль-

туры 

5–6 основной  лекция, семинар тестирование, промежуточные контрольные работы, письменная работа, кол-

локвиум, ответ на семинаре, устный ответ на зачёте 

Б.1.Д.07. Социология 4 основной  лекция, семинар,  тестирования, промежуточные контрольные работы, ответы на вопросы по 

предложенной теме, выступлений с рефератами, докладами, зачет проходит в 

форме устного ответа на вопросы билетов 

Б.1.Д.08. Основы права 5 основной лекция, семинар опрос, письменные работы, зачёт в форме развернутого ответа студента по 

двум вопросам 

Б.1. Д.ВВ.01. Основы арт-

менеджмента 

6–7 завершающий лекция, семинар экспресс опрос, тестирование, учёт семестровой работы с использование 

балльно-рейтинговой системы, зачет  

Б.1.Д.ВВ.01.** Правовые основы 

социального обеспечения инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

6–7 завершающий лекция, семинар текущий контроль: контрольные проверочные работы (тесты); завершающий 

контроль знаний – зачёт  в форме устного ответа на вопросы билета 

Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные культу-

ры мира 

3–4 начальный, ос-

новной 

лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тести-

рования 

Б.1.Д.ВВ.07.* Теория музыкальной 

культуры Азии и Африки 

3–4 начальный, ос-

новной 

лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тести-

рования 

 

Общекультурная компетенция ОК-6 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть готовностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.2. Структура компетенции 
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Знать  методы и основы технологии самоорганизации личности 

Уметь реализовывать процесс самоорганизации и самообразования 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-допустимое знание методов и основ тех-

нологии самоорганизации личности 

знание базовых методов и основы технологии 

самоорганизации личности 

глубокое знание различных методов и основы технологии са-

моорганизации личности; готовность применять знания на 

практике 

отсутствие должного умения реализовывать самоорга-

низации и самообразования, слабая тяга к саморазви-

тию 

умение реализовывать процесс самоорганиза-

ции и самообразования на хорошем  уровне 

умение реализовывать процесс самоорганизации и самообра-

зования на высшем уровне; тяготение к постоянному самораз-

витию 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.01. Философия 3–6 основной  лекция, семинар опрос по вопросам плана на семинарских занятиях, заслушивание рефератов, докладов 

и сообщений на семинарских занятиях, контрольные работы, коллоквиумы, тестирова-

ние, собеседование на консультациях по пропущенным темам, зачет (устный ответ), 

экзамен (устный ответ по билетам) 

Б.1.Д.03. История 1–2 начальный  лекция, семинар тестирование, промежуточные контрольные работы, ответы на вопросы по предложен-

ной теме, выступления с рефератами статей,   докладами по отдельным проблемам 

курса, а также в форме коллоквиумов и практикумов с чтением источников; экзамен в 

конце второго семестра (устный ответ на вопросы билета). 

Б.1.Д.10. Основы науч-

ных исследований 

6–8 основной, завер-

шающий 

лекция, индивиду-

альные занятия 

устный опрос, письменная работа, зачеты  

Б.1.Д.14. История музы-

ки 

1–7 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, доклады, зачеты и экзамены в 

форме устных ответов на вопросы билета 

Б.1.Д.15. Музыка второй 

половины XX - начала 

XXI века 

6–7 основной, завер-

шающий  

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, на зачете устный ответ на во-

просы билета 

Б.1.Д.22. Музыкальная 

педагогика и психология 

1–2 начальный лекции и семинары семинары, коллоквиумы; подготовка реферата; зачёт в виде ответа на теоретический 

вопрос по темам курса 

Б.1.Д.23. Методика обу- 3–4 основной лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет в форме устных 
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чения ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.24. Специальный 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.ВВ.01. Основы арт-

менеджмента 

6–7 основной, завер-

шающий 

лекция, семинар экспресс опрос, тестирование, учёт семестровой работы с использование балльно-

рейтинговой системы, зачет  

Б.1.Д.ВВ.01.** Правовые 

основы социального 

обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6–7 завершающий лекция, семинар текущий контроль: контрольные проверочные работы (тесты); завершающий контроль 

знаний – зачёт  в форме устного ответа на вопросы билета 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение 

оркестровых инструмен-

тов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные навыки, 

исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение 

саратовской гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпаниатора-

баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.05. Теория ис-

полнительского искус-

ства 

8 завершающий лекция, дискуссия, 

обсуждение, рефе-

ративная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.07. Музыкаль-

ные культуры мира 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тестирования 

Б.1.Д.ВВ.07.* Теория 

музыкальной культуры 

Азии и Африки 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тестирования 

Б.2.УП.01. Практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков (специ-

альный инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.УП.02. Практика по 

получению первичных 

умений и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

6 начальный, ос-

новной  

самостоятельная 

работа  

подготовка письменной работы, зачет  

Б.2.ПП.02. Исполнитель-

ская практика (сольное и 

ансамблевое исполни-

тельство) 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, уча-

стие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

Б.2.ПП.03. Педагогиче-

ская практика 

5–6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.04. Научно- 7–8 завершающий  самостоятельная комплексный зачет в форме защиты письменной работы 
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исследовательская работа работа 

 

Общекультурная компетенция ОК-7 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать методы физической культуры   

Уметь самостоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в социальной и профессиональной деятельности   

Владеть  средствами использования методов физической культуры в социальной и профессиональной деятельности 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-необходимые познания, незначитель-

ный интерес к материалу 

уверенное владение материалом детальные познания в указанной области 

низкий уровень самостоятельности в процессе ис-

пользования обозначенных методов 

способность грамотно и с большой долей самостоя-

тельности использовать обозначенные методы 

способность свободно, грамотно, самостоятельно поль-

зоваться разнообразными обозначенными методами 

слабое владение средствами использования методов 

физической культуры в социальной и профессио-

нальной деятельности  

уверенное владение средствами использования мето-

дов физической культуры в социальной и профессио-

нальной деятельности   

владение средствами использования методов физиче-

ской культуры  на высоком уровне в социальной и про-

фессиональной деятельности 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, фор-

мирующих компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.12. Физическая куль-

тура и спорт 

1–2 начальный  лекции, семинары  тесты, рефераты, зачет 

Б.1.Д.ВВ.02. Физическая 

культура и спорт 1 (общая 

физическая подготовка) 

1–7 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые практи-

ческие занятия 

сдача контрольных нормативов, зачеты 

Б.1.Д.ВВ.02*Физическая 1–7 начальный, ос- групповые практи- сдача контрольных нормативов, зачеты 
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культура и спорт 2 (при-

кладная физическая куль-

тура: виды спорта по выбо-

ру студента) 

новной, завер-

шающий  

ческие занятия 

Б.1.Д.ВВ.02.**Физическая 

культура и спорт 3 (адап-

тивная физическая культу-

ра) 

1–7 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые практи-

ческие занятия 

текущий контроль: контрольные работы, устные опросы, письменные работы, те-

стирование; промежуточный, завершающий контроль: учёт посещения занятий, 

сдача контрольных нормативов, при длительном освобождении от занятий – напи-

сание и защита реферативной работы 

 

Общекультурная компетенция ОК-8 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь применять методы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть  методами защиты населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-допустимая степень знания приемов ока-

зания первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

уверенное знание приемов оказания первой по-

мощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

глубокие познания в вопросе классификации приемов ока-

зания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

минимальное применение базовых методов защиты 

населения от возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций 

частичное применение различных методов защи-

ты населения от возможных последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

широкое применение разнообразных методов защиты насе-

ления от возможных последствий чрезвычайных ситуаций 

владение основными методами  уверенное владение методами  высокая степень самостоятельности, инициативы в приме-

нении указанных методов 

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, 

формирующих компе-

тенцию 

Се-

местр 

Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

1 начальный, основ-

ной, завершающий   

Лекция, семинар  Семинары, написание рефератов по темам курса; решение задач на оценку чрезвычайных 

ситуаций с позиций БЖД, зачет 

 

Общекультурная компетенция ОПК-1 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуникации; 

Уметь выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-допустимые уровень осведом-

ленности в области музыкального исполни-

тельства 

базовый уровень познания  в области музыкаль-

ного исполнительства; 

глубокое уровень познание особенностей и широкого круга проблем 

музыкального исполнительства; 

слабое понимание специфики музыкального 

исполнительства; 

базовый уровень выявления и понимания основ-

ных специфических черт музыкального испол-

нительства; 

способности к детальному выявлению и глубокому пониманию спе-

цифики музыкального исполнительства; умение использовать знания 

в исполнительской практике.  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирую-

щих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.21. История исполнительско-

го искусства 

1–2 начальный  лекция, семинар устный ответ на семинаре, на экзамене устный ответ на вопросы билета, ре-

ферат, письменная работа 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы 
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Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополни-

тельный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объё-

ма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за се-

местр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каждого 

семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и 

инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан про-

читать с листа 2–3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудно-

сти. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве акком-

паниатора-баяниста. на зачёте выступления в качестве солиста, в составе ан-

самбля. 

Б.1.Д.ВВ.05. Теория исполнитель-

ского искусства 

8 завершающий лекция, дискуссия, 

обсуждение, рефе-

ративная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.* Искусство интерпре-

тации 

8 завершающий  лекция, дискуссия, 

обсуждение, рефе-

ративная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.** Исполнительская 

интерпретация в творческом про-

цессе музыкантов с ОВЗ 

8 завершающий  лекция, дискуссия, 

обсуждение, рефе-

ративная работа 

тестирование, учёт участия в семинарах; зачёт в форме ответов на вопросы 

билета 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков (специальный ин-

струмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 
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Б.2.ПП.02. Исполнительская прак-

тика (сольное и ансамблевое ис-

полнительство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Общекультурная компетенция ОПК-2 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью критически оценивать результаты собственной деятельности. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности;  

Уметь обобщать, анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

Владеть  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятель-

ности, постановки целей и выбора путей их достижения 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимальный уровень способности анализировать и оценивать 

собственную деятельность; 

достаточный уровень способности анализировать и 

оценивать собственную деятельность; 

профессиональный уровень способности анали-

зировать и оценивать собственную деятель-

ность;  

умение систематизировать, обобщать, анализировать с низкой 

степенью самостоятельности 

уверенное умение обобщать, анализировать, крити-

чески осмысливать, систематизировать; способ-

ность прогнозировать результат со значительной 

долей самостоятельности 

высокая самостоятельность в критическом 

осмыслении результатов собственной деятель-

ности; 

минимально-необходимый уровень способности применять на 

практике способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их 

достижения 

базовая способность к обобщению, анализу, крити-

ческому осмыслению, систематизации, прогнози-

рованию результатов собственной деятельности, 

постановки целей и выбора путей их достижения 

владение высокой культурой мышления, спо-

собностью к долгосрочному прогнозированию, 

созданию и реализации сложных и/или уни-

кальных алгоритмов собственных действий 

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, форми-

рующих компетенцию 

Се-

местр 

Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

индивидуальные практиче-

ские занятия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практические за-

нятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – до-

полнительный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстер-

ский класс 

3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные практиче-

ские занятия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объё-

ма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за се-

местр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каждого 

семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и 

инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

групповые репетиции, общие 

репетиции и концертные вы-

ступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан 

прочитать с листа 2–3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение ор-

кестровых инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные занятия  контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудно-

сти. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение сара-

товской гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные занятия  контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве акком-

паниатора-баяниста. на зачёте выступления в качестве солиста, в составе 

ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.05. Теория исполни-

тельского искусства 

8 завершающий лекция, дискуссия, обсужде-

ние, реферативная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.* Искусство ин-

терпретации 

8 завершающий  лекция, дискуссия, обсужде-

ние, реферативная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.** Исполнитель-

ская интерпретация в творче-

ском процессе музыкантов с 

ОВЗ 

8 завершающий  лекция, дискуссия, обсужде-

ние, реферативная работа 

тестирование, учёт участия в семинарах; зачёт в форме ответов на вопросы 

билета 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркест-

ровых партий (струнная груп-

па) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, самостоя-

тельная работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркест-

ровых партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, самостоя-

тельная работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 
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Б.2.УП.01. Практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

(специальный инструмент) 

1–2, 

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская 

практика (сольное и ансам-

блевое исполнительство) 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

самостоятельная работа  подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Общекультурная компетенция ОПК-3 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в куль-

турно-историческом контексте. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты 

музыкального стиля композитора того периода и т.д. 

Уметь применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

знание некоторых контекстных связей исполняемого 

произведения: основные позиции музыкальной куль-

туры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того 

пери-ода и т.д. 

крепкое знание основных контекстных связей испол-

няемого произведения: основные позиции музыкаль-

ной культуры того времени, характеристику нацио-

нальной школы, черты музыкального стиля компози-

тора того периода и т.д. 

глубокое знание различных контекстных связей ис-

полняемого произведения: основные позиции музы-

кальной культуры того времени, характеристику наци-

ональной школы, черты музыкального стиля компози-

тора того периода и т.д. 

минимально-допустимая степень умения применения 

знаний 

умение применить некоторые знания постоянное и результативное применение обозначен-

ных знаний 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирую-

щих компетенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.14. История музыки 1–7 начальный, 

основной, 

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, доклады, зачеты и экзамены в 

форме устных ответов на вопросы билета 
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завершаю-

щий 

Б.1.Д.15. Музыка второй половины 

XX - начала XXI века 

6–7 основной, 

завершаю-

щий  

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, на зачете устный ответ на вопро-

сы билета 

Б.1.Д.16. Сольфеджио 1–2 начальный  групповое прак-

тическое занятие 

зачет, выполнение устных и письменных практических заданий, ладоинтонационные 

упражнения; пение и слуховой анализ; сольфеджирование; метроритмические упраж-

нения; диктант; творческие задания. 

Б.1.Д.17. Гармония 1–2 начальный групповые прак-

тические ауди-

торные занятия 

устный гармонический анализ отрывков из музыкальной литературы; письменные 

упражнения (гармонизация мелодии, сочинение, стилизация);   тестирования, кон-

трольная работа (письменная), экзамен – письменная работа связана с гармонизацией 

заданного верхнего голоса (мелодии) с использованием средств постепенной и внезап-

ной модуляции, устный экзамен включает анализ небольшого фрагмента музыкального 

произведения, игру модулирующих каденций различной сложности и ответы на вопро-

сы по всему пройденному материалу (за год). 

Б.1.Д.18. Музыкальная форма 3–4 основной лекция, практиче-

ское занятие 

устный ответ, семинары, анализ музыкального произведения, экзамен включающий 

ответ на два теоретических вопроса и анализ одного музыкального примера 

Б.1.Д.19. Полифония 5–6 основной лекционные цик-

лы, а также семи-

нары 

устный ответ на семинаре, устный ответ на вопросы билета, выполнение практического 

задания, проанализировать произведение гомофонического склада, в котором пред-

ставлены приемы полифонической техники, написать и исполнить на клавиатуре за-

данные полифонические приемы, экзамен - полифонический прием из сферы контра-

пункта или имитации, определенный аспект, связанный с формообразованием фуги, 

целостный анализ полифонического произведения. 

Б.1.Д.В.03. Фортепиано 1–6 начальный, 

основной  

индивидуальные 

занятия  

контрольные уроки, академические концерты, экзамены в форме исполнения произве-

дений прогрессирующей сложности 

Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные культу-

ры мира 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тестирования 

Б.1.Д.ВВ.07.* Теория музыкальной 

культуры Азии и Африки 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тестирования 

 

Профессиональная компетенция ОПК-4 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен овладеть готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в 

человеческой жизнедеятельности  

 

1.2. Структура компетенции 
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Знать теорию и эволюцию истории искусства;  

Уметь применять накопленные знания в области теории и истории искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности; 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально допустимая степень освоения теории и 

эволюции истории искусства; 

базовое владение теорией и эволюцией истории ис-

кусства; 

детальные познания в указанной области, практическое 

применение знаний теории и эволюции истории искус-

ства, нацеленность на самостоятельное обогащение зна-

ний;  

частичное, неполное применение накопленных знаний 

в области теории и истории искусства, для осознания 

роли искусства в человеческой жизнедеятельности; 

широкое использование накопленных знаний в об-

ласти теории и истории искусства, для осознания 

роли искусства в человеческой жизнедеятельности; 

свободное практическое применение накопленных зна-

ний в области теории и истории искусства, для осозна-

ния роли искусства в человеческой жизнедеятельности. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, форми-

рующих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.13. История искусств 6–7 основной, за-

вершающий  

лекция, семинар контрольная работа, коллоквиум, тестирование, на зачете устный ответ 

Б.1.Д.В.03. Фортепиано 1-6 начальный, ос-

новной  

индивидуальные 

занятия  

контрольные уроки, академические концерты, экзамены в форме исполнения про-

изведений прогрессирующей сложности 

Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные 

культуры мира 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тестирова-

ния 

Б.1.Д.ВВ.07.* Теория музы-

кальной культуры Азии и 

Африки 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тестирова-

ния 

 

Профессиональная компетенция ОПК-5 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики. 

 

1.2. Структура компетенции 



19 

 

 

Знать основные положения истории, теории музыкального искусства;  

Уметь использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области;  

Владеть опытом использования теории и музыкальной педагогики. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

частичное знание основных положений истории, тео-

рии музыкального искусства; 

знание основных положений истории, теории 

музыкального искусства; 

детальное знание основных положений истории, теории му-

зыкального искусства; 

значительные сложности при использовании в профес-

сиональной деятельности знаний в указанной области; 

умение использовать в профессиональной 

деятельности знаний в указанной области; 

умение на высоком профессиональном уровне использовать в 

профессиональной деятельности знаний в указанной области; 

слабое владение опытом использования теории и музы-

кальной педагогики; 

твердое владение опытом использования тео-

рии и музыкальной педагогики; 

свободное владение опытом использования теории и музы-

кальной педагогики. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, форми-

рующих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.13. История искусств 6–7 основной, за-

вершающий  

лекция, семинар контрольная работа, коллоквиум, тестирование, на зачете устный ответ 

Б.1.Д.14. История музыки 1–7 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, доклады, зачеты и 

экзамены в форме устных ответов на вопросы билета 

Б.1.Д.15. Музыка второй по-

ловины XX - начала XXI века 

6–7 основной, за-

вершающий  

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, на зачете устный 

ответ на вопросы билета 

Б.1.Д.17. Гармония 1–2 начальный групповые практические 

аудиторные занятия 

устный гармонический анализ отрывков из музыкальной литературы; 

письменные упражнения (гармонизация мелодии, сочинение, стилизация);   

тестирования, контрольная работа (письменная), экзамен – письменная 

работа связана с гармонизацией заданного верхнего голоса (мелодии) с 

использованием средств постепенной и внезапной модуляции, устный эк-

замен включает анализ небольшого фрагмента музыкального произведе-

ния, игру модулирующих каденций различной сложности и ответы на во-

просы по всему пройденному материалу (за год). 

Б.1.Д.18. Музыкальная форма 3–4 основной лекция, практическое заня-

тие 

устный ответ, семинары, анализ музыкального произведения, экзамен 

включающий ответ на два теоретических вопроса и анализ одного музы-

кального примера 

Б.1.Д.19. Полифония 5–6 основной лекционные циклы, а также 

семинары 

устный ответ на семинаре, устный ответ на вопросы билета, выполнение 

практического задания, проанализировать произведение гомофонического 
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склада, в котором представлены приемы полифонической техники, напи-

сать и исполнить на клавиатуре заданные полифонические приемы, экза-

мен - полифонический прием из сферы контрапункта или имитации, опре-

деленный аспект, связанный с формообразованием фуги, целостный анализ 

полифонического произведения. 

Б.1.Д.21. История исполни-

тельского искусства 

1–2 начальный  лекция, семинар устный ответ на семинаре, на экзамене устный ответ на вопросы билета, 

реферат, письменная работа 

Б.1.Д.22. Музыкальная педа-

гогика и психология 

1–2 начальный лекции и семинары семинары, коллоквиумы; подготовка реферата; зачёт в виде ответа на тео-

ретический вопрос по темам курса 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 основной лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет в 

форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05. Теория исполни-

тельского искусства 

8 завершающий лекция, дискуссия, обсуж-

дение, реферативная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.* Искусство ин-

терпретации 

8 завершающий  лекция, дискуссия, обсуж-

дение, реферативная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.** Исполнитель-

ская интерпретация в творче-

ском процессе музыкантов с 

ОВЗ 

8 завершающий  лекция, дискуссия, обсуж-

дение, реферативная работа 

тестирование, учёт участия в семинарах; зачёт в форме ответов на вопросы 

билета 

Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные 

культуры мира 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме те-

стирования 

Б.1.Д.ВВ.07.* Теория музы-

кальной культуры Азии и Аф-

рики 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме те-

стирования 

Б.1.Д.ВВ.10.*Подбор по слуху 

и транспонирование 

3–4 основной  индивидуальный занятия  зачет в форме исполнения самостоятельно-подготовленного произведения 

в оригинале и транспонировании в нескольких тональностях, исполнения 

предложенного комиссией незнакомого произведения 

Б.2.ПП.03. Педагогическая 

практика 

5–6 основной  индивидуальные занятия  открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

 

Профессиональная компетенция ПК-1 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями музыкально-исполнительской деятельности: способностью демонстриро-

вать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

 

1.2. Структура компетенции 
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Уметь при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, 

волей и концентрацией внимания 

Владеть  способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

не полное использование при исполнении произведе-

ний основных исполнительских качеств   

уверенное использование при исполнении произведе-

ний основных исполнительских качеств 

умение всегда демонстрировать при исполнении обо-

значенные качества в полном объеме 

слабое владение обозначенной способностью достойное владение обозначенной способностью свободное владение обозначенной способностью 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

зачеты - исполнение концертной программы, экзамены, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс 3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их 

объёма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за 

семестр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине 

каждого семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из 

вокальных и инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан 

прочитать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать нарабо-

танные навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркест-

ровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 1–2 начальный  индивидуальные контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве ак-
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гармоники занятия  компаниатора-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в со-

ставе ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан испол-

нить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан испол-

нить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков (специальный инструмент) 

1–2, 7–8 начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1-8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фе-

стивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, 

зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-2 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части 

Уметь  создавать собственную художественную интерпретацию сочинения 

Владеть навыками индивидуальной интерпретации сочинений 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

знание ограниченного круга интерпретаций изуча-

емого сочинения; слабое знание особенностей со-

здания интерпретации 

знание нескольких вариантов исполнения изу-

чаемого сочинения, различных особенностей 

интерпретации 

знание большого количества различных вариантов исполнения 

изучаемого сочинения, знание и понимание особенностей ин-

терпретации, ее составных частей 

слабое умение создавать собственную художе-

ственную интерпретацию сочинения 

способность создавать собственную, но не все-

гда убедительную художественную интерпре-

тацию сочинения   

умение создавать убедительную собственную художественную 

интерпретацию сочинения 
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владение минимальными навыками индивидуаль-

ной интерпретации сочинений 

владение основными навыками индивидуаль-

ной интерпретации сочинений 

свободное владение различными навыками индивидуальной 

интерпретации сочинений 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, фор-

мирующих компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – до-

полнительный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстер-

ский класс 

3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть ин-

струментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); часть произ-

ведений из обязательного списка (5 произведений за семестр); чтение с листа и 

транспонирование (проводится в середине каждого семестра),  зачеты, экзамены в 

форме исполнения программы из вокальных и инструментальных произведений 

различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан прочитать с 

листа 2–3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение ор-

кестровых инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные навы-

ки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение сара-

товской гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпаниато-

ра-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансамбля. 
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Б.2.УП.01. Практика по по-

лучению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков (специальный инстру-

мент) 

1–2, 7–8 начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская 

практика (сольное и ансам-

блевое исполнительство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-3 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

Уметь применить вышеуказанные методы и критерии на практике 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

неуверенное знание базовых методов, критериев ана-

лиза и оценки исполнительской интерпретации, наци-

ональных школ, исполнительских стилей 

уверенное знание основных методов, критериев ана-

лиза и оценки исполнительской интерпретации, наци-

ональных школ, исполнительских стилей 

глубокое знание разнообразных методов, критериев 

анализа и оценки исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей 

минимально-необходимый уровень умения применить 

методы и критерии на практике 

умение применить большинство методов и критериев 

на практике 

свободное умение применить все известные методы и 

критерии на практике 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 
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Б.1.Д.21. История исполнительского 

искусства 

1–2 началь-

ный, ос-

новной  

Лекция, семинар устный ответ на семинаре, на экзамене устный ответ на вопросы билета, реферат, 

письменная работа 

Б.1.Д.ВВ.05. Теория исполнительско-

го искусства 

8 заверша-

ющий 

лекция, дискуссия, 

обсуждение, рефера-

тивная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.* Искусство интерпрета-

ции 

8 заверша-

ющий  

лекция, дискуссия, 

обсуждение, рефера-

тивная работа 

реферат, на зачете устный ответ на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.ВВ.05.** Исполнительская ин-

терпретация в творческом процессе 

музыкантов с ОВЗ 

8 заверша-

ющий  

лекция, дискуссия, 

обсуждение, рефера-

тивная работа 

тестирование, учёт участия в семинарах; зачёт в форме ответов на вопросы билета 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

самостоятельная рабо-

та  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-4 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Уметь при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи; 

Владеть  знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в целом. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

возникновение значительной сложности при приме-

нении контекстных связей в работе над музыкальным 

произведением; 

умение при разучивании и исполнении музыкаль-

ных произведений учитывать некоторые основные 

контекстные связи; 

умение при разучивании и исполнении музыкальных про-

изведений различных жанров и стилей учитывать различ-

ные контекстные связи; 

минимально допустимая степень овладения знаниями владение некоторыми важнейшими знаниями в свободное владение обширными знаниями в обозначен-
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в обозначенных областях. обозначенных областях. ных областях; готовность к постоянному обновлению и 

пополнению знаний. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.14. История музыки 1–7 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, доклады, зачеты и экза-

мены в форме устных ответов на вопросы билета 

Б.1.Д.15. Музыка второй половины 

XX - начала XXI века 

6–7 основной, за-

вершающий  

лекция, семинар  тестирование, музыкальная викторина, устный опрос, на зачете устный ответ 

на вопросы билета 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть 

инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); 

часть произведений из обязательного списка (5 произведений за семестр); чте-

ние с листа и транспонирование (проводится в середине каждого семестра),  

зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и инструмен-

тальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан про-

читать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудно-

сти. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпа-

ниатора-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансам-

бля. 
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Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные культуры 

мира 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тести-

рования 

Б.1.Д.ВВ.07.* Теория музыкальной 

культуры Азии и Африки 

3–4 основной лекция, семинар учёт посещаемости занятий, тестирование, коллоквиум, зачёт в форме тести-

рования 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков (специальный инстру-

мент) 

1–2,  

7–8 

начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестива-

лях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-5 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса  

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать особенности различных авторских и редакторских стилей  

Уметь при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

слабое знание некоторых авторских и редак-

торских стилей 

уверенное знание некоторых авторских и 

редакторских стилей 

глубокое знание многих авторских и редакторских стилей 

частичное умение расшифровывать авторские 

и редакторские пометки и правки 

умение расшифровывать многие авторские 

и редакторские пометки и правки  

умение детально и точно расшифровывать многие авторские и редактор-

ские пометки и правки исходя из стиля исполняемого произведения 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 



28 

 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические занятия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практиче-

ские занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс 3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические занятия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объё-

ма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за се-

местр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каждого 

семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и 

инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репетиции, 

общие репетиции и 

концертные выступ-

ления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан про-

читать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные заня-

тия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудно-

сти. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные заня-

тия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве акком-

паниатора-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе 

ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная ра-

бота  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная ра-

бота  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.10. Чтение с листа  3–4 основной  индивидуальные заня-

тия 

зачет в форме исполнения самостоятельно-подготовленного произведения в 

оригинале и транспонировании в нескольких тональностях, исполнения 

предложенного комиссией незнакомого произведения  

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков (специальный инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные заня-

тия, самостоятельная 

работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная ра-

бота  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 
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Профессиональная компетенция ПК-6 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художествен-

ных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства;  специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; 

научную литературу по обозначенному вопросу 

Уметь  использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей 

Владеть  навыками совершенствования культуры исполнительства 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-необходимое знание механизма и спе-

цифики интонирования, литературы по данному 

вопросу 

хорошая осведомленность в вопросе исполнитель-

ского интонирования, знание некоторой литературы 

детальное знание механизма и специфики интонирования; 

глубокое знание литературы 

использование комплекса музыкально-

выразительных средств не в полной мере, его ча-

стичная связь со стилем сочинения 

использование основополагающих музыкально-

выразительных средств с частичным учетом особен-

ностей стиля сочинения 

умение свободно пользоваться всем комплексом музы-

кально-выразительных средств с постоянным учетом осо-

бенностей стиля сочинения 

слабое владение навыками совершенствования куль-

туры исполнительства 

уверенное владение навыками совершенствования 

культуры исполнительства 

свободное владение навыками совершенствования куль-

туры исполнительства 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель- 7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 
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ный курс 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс 3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объё-

ма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за се-

местр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каждого 

семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и 

инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.04. Техническая подготовка 1–6 начальный, ос-

новной  

индивидуальные 

занятия 

представление самостоятельной работы по освоению гамм, упражнений и 

этюдов; технический зачет, на котором исполняется «Технический ком-

плекс», один или несколько этюдов; завершающий зачёт: «Технический 

комплекс» в различных тональностях, а также один или несколько этюдов 

или виртуозных пьес 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан 

прочитать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.03.*Теория аппликатуры 5 основной  индивидуальные 

занятия  

на экзамене исполнение самостоятельно-подготовленного произведения с 

точной аппликатурой; исполнение предложенного комиссией незнакомого 

произведения, по трудности соответствующего объему знаний и навыков, 

полученных студентом при прохождении курса. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые труд-

ности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве акком-

паниатора-баяниста. на зачёте выступления в качестве солиста, в составе 

ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков (специальный инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

Ф.02. *Колокольные звоны 1-2 начальный  групповые занятия  прослушивания исполнения звонов, зачёт в конце 2 семестра, который вклю-

чает: 
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– устный теоретический вопрос: ответ на конкретный историко-

теоретический вопрос из материала лекционно-практических занятий, по 

предварительно составленному педагогом вопроснику; 

– практическую часть: исполнение жанровых разновидностей колокольных 

звонов (соло) на всех группах колоколов. 

 

Профессиональная компетенция ПК-7 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки 

произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различ-

ных условиях. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного 

процесса 

Уметь осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) 

Владеть  навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 

исполнений в звукозаписывающих студиях 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-допустимое знание обозначенных во-

просов 

хорошая осведомленность в обозначенных вопросах детальное, глубокое знание обозначенных вопросов 

частичное умение  осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях  

умение осуществлять исполнительскую работу в раз-

личных условиях на хорошем уровне 

умение осуществлять исполнительскую работу в раз-

личных условиях на высоком уровне 

минимально-необходимое владение обозначенны-

ми навыками  

уверенное владение обозначенными навыками свободное владение обозначенными навыками 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 
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Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практиче-

ские занятия  

исполнение концертной программы, экзамены, зачеты  

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополни-

тельный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть 

инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); 

часть произведений из обязательного списка (5 произведений за семестр); чте-

ние с листа и транспонирование (проводится в середине каждого семестра),  

зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и инструмен-

тальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан про-

читать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные за-

нятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудно-

сти. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные за-

нятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпа-

ниатора-баяниста. на зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансам-

бля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная ра-

бота  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы или 

балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная ра-

бота  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы или 

балета. 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков (специальный ин-

струмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные за-

нятия, самостоятель-

ная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практи-

ка (сольное и ансамблевое исполни-

тельство) 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

самостоятельная ра-

бота  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестива-

лях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 
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Профессиональная компетенция ПК-8 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, прояв-

лений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности.  

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и спосо-

бы развития воображения в творчестве музыканта 

Уметь непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого воображения,  способы создания определенного эмо-

ционального тонуса сочинения и др. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

недостаточное знание мате-

риала 

крепкое знание материала глубокое и детальное знание материала 

частичное умение приме-

нять на практике обозна-

ченные позиции  

умение использовать на практике многие механизмы музы-

кальной памяти, творческого воображения, некоторые спосо-

бы создания определенного эмоционального тонуса сочинения 

и др. 

умение постоянно и систематично использовать на практике различные 

механизмы музыкальной памяти, творческого воображения, многочис-

ленные способы создания определенного эмоционального тонуса сочи-

нения и др. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.22. Музыкальная педагогика и 

психология 

1–2 начальный лекции и семи-

нары 

семинары, коллоквиумы; подготовка реферата; зачёт в виде ответа на теоретический во-

прос по темам курса 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, 

основной, 

завершающий  

индивидуаль-

ные занятия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 
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Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые 

практические 

занятия  

исполнение концертной программы, экзамены, зачеты  

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  групповые за-

нятия  

, экзамены - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, 

завершающий 

индивидуаль-

ные практиче-

ские занятия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть инструмен-

тального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); часть произведений из обя-

зательного списка (5 произведений за семестр); чтение с листа и транспонирование (прово-

дится в середине каждого семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из 

вокальных и инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, 

основной, 

завершающий  

групповые ре-

петиции, общие 

репетиции и 

концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан прочитать с листа 

2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуаль-

ные занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные навыки, ис-

полнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуаль-

ные занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпаниатора-

баяниста. на зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, 

основной  

групповые за-

нятия, самосто-

ятельная работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, 

основной  

групповые за-

нятия, самосто-

ятельная работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.10. Чтение с листа  3–4 основной  индивидуаль-

ные занятия 

зачет в форме исполнения самостоятельно-подготовленного произведения в оригинале и 

транспонировании в нескольких тональностях, исполнения предложенного комиссией не-

знакомого произведения  

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков (специальный инстру-

мент) 

1–2,  

7–8 

начальный, 

завершающий 

индивидуаль-

ные занятия, 

самостоятель-

ная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 
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Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, 

основной, 

завершающий 

самостоятель-

ная работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, участие в 

концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-9 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмей-

стерскую, сольную) и концертную работу. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать специфику репетиционной и концертной работы 

Уметь применять в процессе обучения все формы практической деятельности исполнителя 

Владеть  методами организации практической исполнительской деятельности 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

слабый уровень понимания особенностей репети-

ционной и концертной деятельности 

достойный уровень знаний специфики репетиционной 

и концертной работы 

доскональное знание специфических особенностей репе-

тиционной и концертной работы 

частичное применение основных форм практиче-

ской исполнительской деятельности  

использование основных форм практической испол-

нительской деятельности 

активное применение всех форм практической исполни-

тельской деятельности  

владение самыми основными методами практиче-

ской исполнительской деятельности 

владение основополагающими методами практиче-

ской исполнительской деятельности 

владение и практическое применение всех методов прак-

тической исполнительской деятельности 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 
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Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс 3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объ-

ёма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за се-

местр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каждого 

семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных 

и инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан 

прочитать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработан-

ные навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые 

трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве акком-

паниатора-баяниста. на зачёте выступления в качестве солиста, в составе 

ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков (специальный инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1-8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 
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Профессиональная компетенция ПК-10 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства.  

 

1.2. Структура компетенции 

 

Уметь систематически заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность 

Владеть  приемами совершенствования исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимальная необходимая степень умения посто-

янной и систематической исполнительской работы 

умение систематически заниматься, пости-

гать новые сочинения 

способность к непрерывным систематическим занятиям на ин-

струменте, разучиваю новых развернутых программ, постоянным 

репетициям 

слабое владение основными приемами совершен-

ствования исполнительского мастерства 

уверенное владение приемами совершен-

ствования исполнительского мастерства 

свободное владение всеми приемами исполнительского мастерства  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, основ-

ной, завершающий  

индивидуальные прак-

тические занятия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практиче-

ские занятия  

исполнение концертной программы, экзамены, зачеты  

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7-8 завершающий  групповые занятия  исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные прак-

тические занятия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, 

либо часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости 

от их объёма); часть произведений из обязательного списка (5 произ-

ведений за семестр); чтение с листа и транспонирование (проводится 

в середине каждого семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения 

программы из вокальных и инструментальных произведений различ-

ных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, основ- групповые репетиции, сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обя-
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ной, завершающий  общие репетиции и 

концертные выступле-

ния 

зан прочитать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.В.04. Техническая подготовка 1–6 начальный, основ-

ной  

индивидуальные заня-

тия 

представление самостоятельной работы по освоению гамм, упражне-

ний и этюдов; технический зачет, на котором исполняется «Техниче-

ский комплекс», один или несколько этюдов; завершающий зачёт: 

«Технический комплекс» в различных тональностях, а также один 

или несколько этюдов или виртуозных пьес 

Б.1.Д.ВВ.03.*Теория аппликатуры 5 основной  индивидуальные заня-

тия  

на экзамене исполнение самостоятельно-подготовленного произведе-

ния с точной аппликатурой; исполнение предложенного комиссией 

незнакомого произведения, по трудности соответствующего объему 

знаний и навыков, полученных студентом при прохождении курса. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные заня-

тия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать нара-

ботанные навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и 

оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные заня-

тия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве 

аккомпаниатора-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, 

в составе ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, основ-

ной  

групповые занятия, 

самостоятельная рабо-

та  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан ис-

полнить: 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, основ-

ной  

групповые занятия, 

самостоятельная рабо-

та  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан ис-

полнить: 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.10. Чтение с листа  3–4 основной  индивидуальные заня-

тия 

зачет в форме исполнения самостоятельно-подготовленного произве-

дения в оригинале и транспонировании в нескольких тональностях, 

исполнения предложенного комиссией незнакомого произведения  

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков (специальный инстру-

мент) 

1–2,  

7–8 

начальный, основ-

ной, завершающий 

индивидуальные заня-

тия, самостоятельная 

работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, основ-

ной, завершающий 

самостоятельная рабо-

та  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, 

фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, 

вуза, зачеты 
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Профессиональная компетенция ПК-11 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Уметь периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому профилю 

Владеть  исполнительским репертуаром по соответствующему профилю  

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

слабое обогащение репертуарного списка периодическое обогащение и обновление репертуарного 

списка 

непрерывное обогащение и обновление репертуарного спис-

ка 

владение узким исполнительским репер-

туаром  

владение  небольшим, но разножанровым репертуаром владение богатым исполнительским разножанровым репер-

туаром 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, 

основной, 

завершающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс 3–8 основной, 

завершающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объё-

ма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за се-

местр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каждого 

семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и 

инструментальных произведений различных эпох и стилей 
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Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, 

основной, 

завершающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан 

прочитать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.03. Аранжировка и переложе-

ние для народных инструментов 

5 основной индивидуальные 

занятия 

на экзамене студент должен исполнить 2-3 разнохарактерных аккомпанемен-

та в переложении для своего инструмента; представить в нотной записи и 

исполнить одну песню для народного голоса в сопровождении инструмента; 

исполнить композиторскую обработку на народную тему для своего инстру-

мента – соло; сочинить и исполнить обработку на народную тему (темы) для 

своего инструмента – соло. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудно-

сти. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве акком-

паниатора-баяниста. на зачёте выступления в качестве солиста, в составе 

ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.07. Изучение педагогического 

и концертного репертуара (баян, ак-

кордеон) 

3–4 основной  индивидуальные 

занятия  

экзамен предполагает отчетность в устной или письменной форме по репер-

туару, с анализом особенностей его по мере возрастания степени сложности 

от 1 курса к 4 курсу; составление 3-х, 4-х концертных программ из реперту-

арного списка. 

Б.1.Д.ВВ.07.*Изучение педагогическо-

го и концертного репертуара (домра, 

балалайка) 

3–4 основной  индивидуальные 

занятия  

экзамен предполагает отчетность в устной или письменной форме по репер-

туару, с анализом особенностей его по мере возрастания степени сложности 

от 1 курса к 4 курсу; составление 3-х, 4-х концертных программ из реперту-

арного списка. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых пар-

тий (струнная группа) 

1–6 начальный, 

основной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, 

основной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков (специальный инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, 

завершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, 

основной, 

завершающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 
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Профессиональная компетенция ПК-12 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать особенности организационно-просветительской работы 

Уметь  составлять концертные программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской деятельности 

Владеть  организационными принципами музыкально-просветительской деятельности 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-допустимые знания особенностей 

музыкально-просветительской работы 

уверенное знание особенностей музыкально-

просветительской работы 

свободное владение материалом 

умение формировать концертные программы на 

начальном уровне 

умение составлять концертные программы с учетом 

основных необходимых критериев 

умение составлять концертные программы всех видов с по-

стоянным учетом всех необходимых критериев 

слабое владение основными принципами музы-

кально-просветительской деятельности 

твердое владение основными принципами музы-

кально-просветительской деятельности  

твердое владение всеми принципами музыкально-

просветительской деятельности 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, фор-

мирующих компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

исполнение концертной программы, экзамены, зачеты  

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – до-

полнительный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.В.02. Концертмей-

стерский класс 

3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть 

инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); часть 

произведений из обязательного списка (5 произведений за семестр); чтение с листа 

и транспонирование (проводится в середине каждого семестра),  зачеты, экзамены 
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в форме исполнения программы из вокальных и инструментальных произведений 

различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан прочитать 

с листа 2-3 оркестровые партии. 

Д.ВВ.01.*Просветительская 

деятельность музыканта 

6–7 основной  групповые занятия  экспресс опрос, тестирование, учёт семестровой работы с использование балльно-

рейтинговой системы, зачет 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение ор-

кестровых инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение са-

ратовской гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпаниа-

тора-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение ор-

кестровых партий (струн-

ная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение ор-

кестровых партий (группа 

баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков (специальный 

инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнитель-

ская практика (сольное и 

ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-13 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 

культуры. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры 
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Уметь осуществлять исполнительскую деятельность 

Владеть  навыками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимальные знания по данному вопросу знание основных направлений и особенностей пла-

нирования 

глубокое знание направлений и особенностей планирования 

частичное умение осуществлять исполнитель-

скую деятельность  

умение осуществлять исполнительскую деятельность 

на хорошем уровне 

умение осуществлять исполнительскую деятельность на 

высшем уровне 

некоторыми навыками организации исполни-

тельской работы в учреждениях культуры 

владение основными навыками организации испол-

нительской работы в учреждениях культуры 

свободное владение разнообразными навыками организации 

исполнительской работы в учреждениях культуры 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

индивидуальные 

практические 

занятия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.В.25. Ансамбль 3–6 основной групповые прак-

тические заня-

тия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополни-

тельный курс 

7–8 завершающий  групповые заня-

тия  

экзамены - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные 

практические 

занятия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть 

инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); часть 

произведений из обязательного списка (5 произведений за семестр); чтение с ли-

ста и транспонирование (проводится в середине каждого семестра),  зачеты, экза-

мены в форме исполнения программы из вокальных и инструментальных произ-

ведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий  

групповые репе-

тиции, общие 

репетиции и 

концертные вы-

ступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан прочи-

тать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 1–2 начальный  индивидуальные контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпаниа-
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гармоники занятия  тора-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые заня-

тия, самостоя-

тельная работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые заня-

тия, самостоя-

тельная работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

• 2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; 

• фрагмент из оперы или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков (специальный ин-

струмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практи-

ка (сольное и ансамблевое исполни-

тельство) 

1–8 начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

  

Профессиональная компетенция ПК-14 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооперато-

ром, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи 

Уметь работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звукорежиссером и звукооператором 

Владеть  навыками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

частичное знание необходимого минимума  знание основных особенностей исполнительской ра-

боты в условиях звукозаписи 

детальное знание различных особенностей исполнительской 

работы в условиях звукозаписи 

недостаточное умение работать со звукорежис-

сером и звукооператором, с аппаратурой  

умение работать  со звукорежиссером и звукоопера-

тором, с некоторой аппаратурой 

умение работать со звукооператором и звукорежиссером в 

различных условиях, с разнообразной аппаратурой; наличие 

опыта записи 

минимальное владение навыками исполнитель- уверенное владение разнообразными навыками ис- свободное владение разнообразными навыками исполни-
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ской деятельности в концертных и студийных 

условиях 

полнительской деятельности в концертных и студий-

ных условиях 

тельской деятельности в концертных и студийных условиях  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, фор-

мирующих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.20. Информационные 

технологии, средства запи-

си и воспроизведения звука 

3–4 основной  групповые занятия  тестирование, контрольные задания с демонстрацией результатов практической ра-

боты, контрольный урок, зачет 

Б.1.Д.24. Специальный 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

исполнение концертной программы, экзамены, зачеты  

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – 

дополнительный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  исполнение концертной программы, экзамены 

Б.1.Д.В.02. Концертмей-

стерский класс 

3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть ин-

струментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); часть произ-

ведений из обязательного списка (5 произведений за семестр); чтение с листа и 

транспонирование (проводится в середине каждого семестра),  зачеты, экзамены в 

форме исполнения программы из вокальных и инструментальных произведений раз-

личных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан прочитать с 

листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение ор-

кестровых инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные навыки, 

исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение 

саратовской гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпаниатора-

баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.07.** Адаптивные 

информационные техноло-

гии и средства записи звука 

3–4 основной  групповые занятия  текущий контроль: ответ на два устных вопроса в межсессионную аттестацию (в се-

редине каждого семестра); контрольные задания с демонстрацией результатов прак-

тической работы, сохраненных в виде музыкальных файлов; контрольный урок в 

конце 3 семестра обучения (ответ на два устных вопроса); зачёт: освещение основ-

ных теоретических проблем музыкальной информатики; практическая работа с про-

граммой Audacity; практическая работа с программой LibreOffice Impress. 
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Б.1.Д.ВВ.8. Изучение ор-

кестровых партий (струн-

ная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 фраг-

мента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение ор-

кестровых партий (группа 

баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 фраг-

мента из симфоний разностилевых композиторов; 

 фрагмент из оперы или балета. 

Б.2.УП.01. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков (специальный 

инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнитель-

ская практика (сольное и 

ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-15 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Уметь применять теоретические знания на практике, в исполнительской деятельности; 

Владеть  знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических дисциплин.  

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

слабая способность применения знаний на практике; 

редкое применение теоретических знаний в исполни-

тельской деятельности; 

умение применить некоторые знания на практике; 

частое применение теоретических знаний в испол-

нительской деятельности; 

умение применить максимальный круг знаний на прак-

тике; постоянное применение теоретических знаний в 

исполнительской деятельности; 

владение минимально возможным объёмом теорети-

ческих знаний. 

уверенное владение отдельными знаниями в обозна-

ченных областях. 

глубокое овладение знаниями в обозначенных областях; 

тяготение к постоянному пополнению знаний. 

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.16. Сольфеджио 1–2 начальный групповые занятия  зачет, выполнение устных и письменных практических заданий, ладоинтона-

ционные упражнения; пение и слуховой анализ; сольфеджирование; метро-

ритмические упражнения; диктант; творческие задания. 

Б.1.Д.17. Гармония 1–2 начальный групповые практи-

ческие аудиторные 

занятия 

устный гармонический анализ отрывков из музыкальной литературы; пись-

менные упражнения (гармонизация мелодии, сочинение, стилизация);   те-

стирования, контрольная работа (письменная), экзамен – письменная работа 

связана с гармонизацией заданного верхнего голоса (мелодии) с использова-

нием средств постепенной и внезапной модуляции, устный экзамен включает 

анализ небольшого фрагмента музыкального произведения, игру модулиру-

ющих каденций различной сложности и ответы на вопросы по всему прой-

денному материалу (за год). 

Б.1.Д.18. Музыкальная форма 3–4 основной лекция, практиче-

ское занятие 

устный ответ, семинары, анализ музыкального произведения, экзамен вклю-

чающий ответ на два теоретических вопроса и анализ одного музыкального 

примера 

Б.1.Д.19. Полифония 5–6 основной лекционные циклы, 

а также семинары 

устный ответ на семинаре, устный ответ на вопросы билета, выполнение 

практического задания, проанализировать произведение гомофонического 

склада, в котором представлены приемы полифонической техники, написать 

и исполнить на клавиатуре заданные полифонические приемы, экзамен - по-

лифонический прием из сферы контрапункта или имитации, определенный 

аспект, связанный с формообразованием фуги, целостный анализ полифони-

ческого произведения. 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

практические заня-

тия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополни-

тельный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объё-

ма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за се-

местр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каждого 

семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из вокальных и 

инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.03. Фортепиано 1–6 начальный, ос-

новной  

индивидуальные 

занятия  

контрольные уроки, академические концерты, экзамены в форме исполнения 

произведений прогрессирующей сложности 
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Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан 

прочитать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых 

инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные 

навыки, исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудно-

сти. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение саратовской 

гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве акком-

паниатора-баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе 

ансамбля. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 2 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.10. Чтение с листа  3–4 основной  индивидуальные 

практические заня-

тия 

зачет в форме исполнения самостоятельно-подготовленного произведения в 

оригинале и транспонировании в нескольких тональностях, исполнения 

предложенного комиссией незнакомого произведения  

Б.1.Д.ВВ.10.*Подбор по слуху и 

транспонирование  

3-4 основной  индивидуальный 

практические заня-

тия  

зачет в форме исполнения самостоятельно-подготовленного произведения в 

оригинале и транспонировании в нескольких тональностях, исполнения 

предложенного комиссией незнакомого произведения 

Б.2.УП.01. Практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков (специальный ин-

струмент) 

1–2, 7–8 начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практи-

ка (сольное и ансамблевое исполни-

тельство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-16 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, 

стилей, эпох. 

 

1.2. Структура компетенции 
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Знать сольный репертуар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох 

Уметь исполнять на публике сольные концертные программы 

Владеть  необходимыми навыками музыканта-исполнителя (инструменталиста) 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

знание узкого сольного репертуара  уверенное знание разнообразного сольного репер-

туара 

глубокое знание широкого сольного репертуара, включающего 

сочинения разных жанров, стилей и эпох 

минимально допустимое умение публичного 

исполнения концертных программ 

умение исполнять на публике сольные концертные 

программы на хорошем уровне 

умение исполнять на публике сольные концертные программы 

на высшем уровне 

слабое владение базовыми навыками музыканта-

исполнителя 

уверенное владение навыками музыканта-

исполнителя 

свободное владение всеми необходимыми навыками музыкан-

та-исполнителя в полной мере 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, фор-

мирующих компетенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.24. Специальный 

класс 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

индивидуальные 

занятия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.ВВ.04. Изучение ор-

кестровых инструментов 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, зачет, на котором студент должен показать наработанные навыки, 

исполнив предложенные оркестровые партии и оркестровые трудности. 

Б.1.Д.ВВ.04.*Изучение 

саратовской гармоники 

1–2 начальный  индивидуальные 

занятия  

контрольный урок, выступления сольные, ансамблевые и в качестве аккомпаниатора-

баяниста. На зачёте выступления в качестве солиста, в составе ансамбля. 

Б.2.УП.01. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков (специальный 

инструмент) 

1–2, 

7–8 

начальный, за-

вершающий 

индивидуальные 

занятия, самостоя-

тельная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнитель-

ская практика (сольное и 

ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, уча-

стие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 
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Профессиональная компетенция ПК-17 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  ансамблевый репертуар 

Уметь вести репетиционную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными партнерами по ансамблю 

Владеть  спецификой и навыками ансамблевого исполнительства 

 

1.2. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

частичные знания ансамблевого репертуара крепкое знание разнообразного ансамблевого репертуара глубокие знания ансамблевого репертуара, включающего 

произведения разных эпох, национальных школ, жанров и 

стилей 

слабое умение вести репетиционную рабо-

ту; плохая адаптация в составе ансамблей 

умение вести репетиционную работу в основных ансамбле-

вых составах; хорошая степень адаптации с партнерами 

умение вести репетиционную работу во всей полноте этого 

процесса; легкая и быстрая адаптация в составе разных ан-

самблей 

минимальная степень владения спецификой 

и навыками ансамблевого исполнительства 

уверенное владение спецификой ансамблевого исполни-

тельства и навыками разучивания и исполнения ансамбле-

вых сочинений  

свободное владение спецификой ансамблевого исполни-

тельства и навыками разучивания и исполнения ансамбле-

вых сочинений  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.В.26. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – дополнитель-

ный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс 3–8 основной, завер-

шающий 

индивидуальные 

практические заня-

тия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо 

часть инструментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их 

объёма); часть произведений из обязательного списка (5 произведений за 

семестр); чтение с листа и транспонирование (проводится в середине каж-
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дого семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения программы из во-

кальных и инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс 1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

групповые репети-

ции, общие репети-

ции и концертные 

выступления 

сдача оркестровых партий на зачетах, зачеты на которых студент обязан 

прочитать с листа 2-3 оркестровые партии. 

Б.1.Д.ВВ.8. Изучение оркестровых 

партий (струнная группа) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из оперы 

или балета. 

Б.1.Д.ВВ.8.*Изучение оркестровых 

партий (группа баянов) 

1–6 начальный, ос-

новной  

групповые занятия, 

самостоятельная 

работа  

контрольные уроки, прослушивания, на зачетах студент обязан исполнить: 

2 фрагмента из симфоний разностилевых композиторов; фрагмент из опе-

ры или балета. 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика 

(сольное и ансамблевое исполнитель-

ство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фе-

стивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, 

зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-18 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать особенности устройства инструмента, его основные характеристики 

Уметь правильно обращаться со своим музыкальным инструментом 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

частичное знание обозначенного вопроса крепкое знание особенностей устройства инстру-

мента 

широкие познания в области устройства инструмента  

недостаточное умение правильно обращаться со 

своим музыкальным инструментом 

умение правильно обращаться со своим музыкаль-

ным инструментом на уверенном уровне 

умение правильно обращаться со своим музыкальным инстру-

ментом, полностью осознавать его роль и значение  

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап формиро-

вания 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.21. История исполнительского искусства 1–2 начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

лекция, семинар устный ответ на семинаре, на экзамене устный ответ на вопросы би-

лета, реферат, письменная работа 

Б.1.Д.ВВ.06. Ремонт и настройка инструмента 

(баян, аккордеон) 

2 основной, за-

вершающий  

групповые занятия  практические занятия, зачёт в форме практического задания по ре-

монту и настройке инструмента. 

Б.1.Д.ВВ.06.*Ремонт и настройка инструмента 

(домра, балалайка) 

2 основной, за-

вершающий  

групповые занятия  практические занятия, зачёт в форме практического задания по ре-

монту и настройке инструмента. 

Б.2.ПП.02. Исполнительская практика (соль-

ное и ансамблевое исполнительство) 

1–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

самостоятельная 

работа  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, 

фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, 

вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-19 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать в педагогической деятельности: способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  сущность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности 

Уметь реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс 

Владеть навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

знание сущности педагогической деятельно-

сти в самом общем виде 

знание специфики педагогической деятельности, некото-

рых ее функций и особенностей 

широкий круг знаний в указанной области, свобода опери-

рования информацией 

способность осуществлять педагогический 

процесс на базовом уровне 

умение осуществлять педагогический процесс на хоро-

шем уровне, с применением основных теоретических зна-

ний  

умение осуществлять педагогический процесс в полном 

смысле этого слова, с применением всех теоретических 

знаний  

неполное владение навыками преподавания 

музыкально-исполнительских дисциплин 

владение навыками преподавания музыкально-

исполнительских дисциплин на хорошем уровне 

свободное владение навыками преподавания музыкально-

исполнительских дисциплин 
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2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.22. Музыкальная педагогика и 

психология 

1–2 начальный лекции и семинары семинары, коллоквиумы; подготовка реферата; зачёт в виде ответа на 

теоретический вопрос по темам курса 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 основной лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет 

в форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5–6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-20 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в об-

ласти музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  историю развития  музыкального образования, педагогики и психологии; основные направления, предмет, задачи, объект и методы психологии, педагогики; 

общие формы организации образовательной деятельности; специфику музыкально-педагогической работы  

Уметь ориентироваться в литературе, в научно-педагогической проблематике; использовать методы психологии и педагогики для решения профессиональных задач 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

слабое владение обозначенными знани-

ями 

хороший уровень знаний, стремление к их обогащению глубокие знания, постоянное их обогащение  

неуверенное владение литературой, 

частичное погружение в проблематику 

курса 

уверенное знание основной литературы и проблематики 

психологии и педагогики; готовность использовать ме-

тоды в практике 

свободное владение широким кругом литературы, детальное зна-

ние научной проблематики; готовность к постоянному использова-

нию методов в практике  

 

2. Программа формирования компетенции 
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Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.22. Музыкальная педагогика и 

психология 

1–2 начальный, основ-

ной 

лекции и семинары семинары, коллоквиумы; подготовка реферата; зачёт в виде ответа на 

теоретический вопрос по темам курса 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-21 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать основной педагогический репертуар по своей специальности 

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

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

частичное знание базового педагогического 

репертуара  

крепкое знание базового педагогического 

репертуара  

знание широкого педагогического репертуара, включающего сочинения 

разных периодов, стилей и жанров; умение применить эти знания в 

практической педагогической деятельности 

слабый навык анализа репертуара; подбор 

репертуара без учёта основных задач педаго-

гического процесса 

умение делать общий анализ репертуара; 

умение в большинстве случаев верно под-

бирать репертуар 

умение детально анализировать и целесообразно, грамотно подбирать 

педагогический репертуар с учетом всех задач учебного процесса и по-

требностей учеников 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, ос-

новной 

лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет в 

форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5–6 основной  индивидуальные за-

нятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий  самостоятельная ра- заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный за-
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бота  чет  

 

Профессиональная компетенция ПК-22 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, 

методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения. 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать историю развития  музыкального образования, педагогики и психологии; основные направления, предмет, задачи, объект и методы психологии, педагогики; 

общие формы организации образовательной деятельности; специфику музыкально-педагогической работы  

Уметь ориентироваться в литературе, в научно-педагогической проблематике; использовать методы психологии и педагогики для решения профессиональных задач 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

слабое владение обозначенными знани-

ями 

хороший уровень знаний, стремление к их обогащению глубокие знания, постоянное их обогащение  

неуверенное владение литературой, 

частичное погружение в проблематику 

курса 

уверенное знание основной литературы и проблематики 

психологии и педагогики; готовность использовать ме-

тоды в практике 

свободное владение широким кругом литературы, детальное зна-

ние научной проблематики; готовность к постоянному использова-

нию методов в практике  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, основ-

ной 

лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет 

в форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5-6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  
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Профессиональная компетенция ПК-23 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать основные этапы процесса творческой работы и их роль; основные цели и задачи работы 

Уметь заинтересовать обучающего, сформировать правильные представления о значении и роли творческой работы в практике музыканта-исполнителя 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-необходимые познания, 

незначительный интерес к материалу 

уверенное владение материалом детальные познания в указанной области, свободное владение инфор-

мацией, нацеленность на самостоятельное обогащение знаний 

умение на минимальном уровне при-

вить интерес обучающихся к творче-

ской работе  

умение развить интерес обучающихся к творческой 

работе, грамотно сформулировать её значение в ис-

полнительской практике 

свободное умение разнообразными способами развить интерес обуча-

ющихся к творческой работе, акцентировать её особую роль для про-

фессионального музыканта-исполнителя 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, основ-

ной 

лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет 

в форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5–6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-24 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 
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Выпускник должен обладать готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятель-

ности с достижениями в области музыкальной педагогики. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать основные сущностные позиции методики и музыкальной педагогики 

Уметь на основе знаний теории заниматься собственной педагогической деятельностью 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-необходимые зна-

ния, незначительный интерес к 

материалу 

уверенное знание, тяготение к обогащению знаний глубокое знание, постоянное обогащение знаний, большой интерес к мате-

риалу 

частичное умение заниматься 

педагогической деятельностью  

умение заниматься педагогической деятельностью на 

хорошем уровне, учитывая основные положения тео-

рии общей музыкальной педагогики 

умение результативно заниматься педагогической деятельностью на высо-

ком уровне, добиваясь поставленных целей, основываясь как на собствен-

ном опыте, так и на обширных знаниях музыкальной педагогики  

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, основ-

ной 

лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет 

в форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5–6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-25 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися. 

 

1.2. Структура компетенции 
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Знать критерии и методы педагогического анализа произведения и его исполнения 

Уметь с учениками проанализировать и сравнить различные исполнительские интерпретации, выделить общие и различные грани 

Владеть  аналитическими навыками при прослушивании и оценке различных исполнений одного произведения 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

поверхностное знание основных 

критериев и методов 

уверенное знание основных критериев и методов глубокое знание разнообразных критериев и методов, умение применить 

их на практике 

частичное умение с обучающимися 

провести исполнительский анализ 

умение с обучающимися провести исполнительский 

анализ по основным позициям, сравнить несколько 

интерпретаций 

умение с обучающимися детально провести анализ различных исполни-

тельских интерпретаций, применить полученные знания на практике (при 

разучивании произведений) 

слабое владение обозначенными 

навыками 

уверенное владение обозначенными навыками свободное владение обозначенными навыками 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, основ-

ной 

лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет 

в форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5–6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-26 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным 

произведением с обучающимся. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать комплекс музыкальных средств, необходимый для создания определенного образа 
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Уметь в творческой работе с обучающимися использовать различные средства и приемы воплощения музыкальных образов 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

знание самых основных музыкальных 

средств, необходимых для создания того или 

иного образа 

знание широкого круга музыкальных средств, необхо-

димого для создания определенного образа; готовность 

применить знания на практике   

детальное знание всего комплекса музыкальных средств, 

необходимых для создания образа; умение применить знания 

на практике 

умение использовать широко распространен-

ные средства и приемы воплощения музы-

кальных образов 

умение использовать основные, необходимые средства 

и приемы воплощения музыкальных образов 

умение постоянно и грамотно пользоваться различными 

средствами и приемами создания музыкальных образов, в 

том числе и более специфическими 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, основ-

ной 

лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет 

в форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5-6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7-8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-27 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе  

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать  учебно-методическую литературу, в том вышедшую в последнее десятилетие; 

Уметь ориентироваться в учебно-методической литературе и использовать её в профессиональной деятельности;  

Владеть методами работы с литературными источниками 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 
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поверхностное знание литературы; отсутствие 

осведомлённости в области литературы, вышедшей 

в последнее десятилетие;  

уверенное знание основной литературы; некоторое зна-

комство с литературой за последнее десятилетие; 

детальное знание широкого круга литературы, в том 

числе за последнее десятилетие; 

слабая степень ориентирования в учебно-

методической литературе; минимальное использо-

вание её в профессиональной деятельности; 

умение в большинстве ситуаций ориентироваться в 

учебно-методической литературе; частичное использо-

вание её в профессиональной деятельности; 

умение быстро и результативно ориентироваться в 

учебно-методической литературе, частое пользование 

литературы в профессиональной деятельности; 

владение некоторыми методами работы с литера-

турными источниками 

владение основными методами работы с литературны-

ми источниками 

свободное владение различными методами работы с 

литературными источниками 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих 

компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, основ-

ной 

лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет 

в форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая практика 5-6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7-8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный 

зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-28 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, фор-

мировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать основы планирования учебно-воспитательного процесса, специфику методической работы, виды и особенности различных методических материалов (рабочие 

программы, методические пособия и т.д.) 

Уметь в процессе обучения заинтересовать ученика, развить его художественный вкус и музыкальные потребности 

Владеть навыками создания учебно-методических материалов, навыками подготовки к урокам 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 
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Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-допустимые знания по 

обозначенному требованию 

 

крепкое знание основ планирования учебного 

процесса и специфики методической работы 

подробное знание особенностей планирования учебного процесса, знание 

всех основных видов методических материалов, готовность применить зна-

ния на практике 

умение выражено на слабом уровне умение выражено на уверенном уровне умение выражено на высоком уровне 

владение обозначенными навыками в 

минимально-необходимом объеме 

владение обозначенными навыками  свободное владение обозначенными навыками в максимальном объеме 

  

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формиру-

ющих компетенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 начальный, основной лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет в 

форме устных ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.2.ПП.03. Педагогическая прак-

тика 

5–6 основной  индивидуальные 

занятия  

открытый урок, подготовка отчёта, дифференцированный зачет 

Б.2.ПП.05. Преддипломная прак-

тика 

7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

заполнение отчета по прохождению практики, дифференцированный зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-29 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, к планиро-

ванию концертной деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), 

к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно-

управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать специфику работы в различных коллективах; основы менеджмента и права в сфере культуры; особенности проведения различных типов мероприятий; особен-

ности планирования работы коллектива;  

Уметь осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое-либо творческое мероприятие, применять на практике менеджерские навыки при осу-

ществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования 
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1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-необходимые знания по вопросу 

специфики работы в коллективах, слабое знание 

основных положений менеджмента и права в 

сфере культуры и особенностей проведения не-

которых мероприятий и планирования работы 

коллектива; 

базовые знания по вопросу специфики работы в кол-

лективах; твёрдое знание основ менеджмента и права 

в сфере культуры и особенностей проведения различ-

ных типов мероприятий и планирования работы кол-

лектива; 

глубокие знания по вопросу специфики работы в различных 

коллективах; доскональное знание основ менеджмента и 

права в сфере культуры, проявление интереса в этой обла-

сти; знание широкого круга особенностей проведения раз-

личных типов мероприятий и планирования работы коллек-

тива; тяготение к постоянному обогащению знаний; 

частичное умение управлять коллективами; 

сложности при организации творческого меро-

приятия, при применении на практике осуществ-

лении организационно-управленческой работы в 

творческих коллективах, учреждениях культуры 

и образования 

твердое умение управлять творческими коллективами; 

организовать и провести мероприятие на хорошем 

уровне; применять на практике менеджерские навыки 

при осуществлении организационно-управленческой 

ра-боты в творческих коллективах, учреждениях 

культуры и образования; 

умение грамотно, целесообразно и эффективно управлять 

коллективами, учитывая их специфику; умение грамотно 

организовать и результативно провести творческие меро-

приятия в творческих коллективах, учреждениях культуры, 

учитывая различные задачи; 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, форми-

рующих компетенцию 

Семестр Этап фор-

мирования 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.09. Основы государ-

ственной культурной политики 

РФ 

1 начальный   лекция, семинар  опрос по вопросам плана на семинарских занятиях, заслушивание рефератов и со-

общений на семинарских занятиях; зачет в конце 3 семестра (устный ответ на во-

просы билета). 

Б.1.Д.ВВ.01. Основы арт-

менеджмента  

6–7 основной, 

заверша-

ющий  

лекция, семинар, работа с 

видеокурсами, интерак-

тивными компьютерными 

тренажерами 

разбор конкретных ситуаций; проведение ролевых и ситуационно-деловых игр, 

разработка проектов в сфере арт-бизнеса; экспресс опрос, тестирование, учёт се-

местровой работы с использование балльно-рейтинговой системы 

Б.1.Д.ВВ.01.** Правовые ос-

новы социального обеспечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

6–7 заверша-

ющий 

лекция, семинар текущий контроль: контрольные проверочные работы (тесты); завершающий кон-

троль знаний – зачёт  в форме устного ответа на вопросы билета 

Б.2.ПП.02. Исполнительская 

практика (сольное и ансамбле-

вое исполнительство) 

1–8 начальный, 

основной, 

заверша-

ющий 

самостоятельная работа  подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК–30 

 

1. Характеристика компетенции 
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1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом (самодеятельными/любительскими в области 

народного творчества), руководить учебными музыкально–исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать специфику руководства разными видами творческих коллективов;  

Уметь руководить музыкально–исполнительскими коллективами (ансамблями) в различных образовательных учреждениях; подбирать соответствующий репертуар; 

использовать определенные методы работы в связи с видом коллектива и поставленными задачами. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

неполное знание специфики руководства разны-

ми видами коллективов 

уверенное знание специфики руководства разными 

видами коллективов 

глубокое, детальное знание специфики руководства разными 

видами коллективов 

минимально–допустимое умение руководить 

коллективами; сложности в подборе репертуара; 

не всегда целесообразный выбор методов при 

работе с коллективами 

умение руководить музыкально–исполнительскими 

коллективами на хорошем уровне; подбирать репер-

туар; использовать те или иные методы при работе с 

коллективами 

умение грамотно руководить музыкально–исполнительскими 

коллективами; целесообразно подбирать репертуар и пользо-

ваться определенными методами при руководстве коллектива, 

учитывая его специфику, задачи 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, фор-

мирующих компетенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.23. Методика обучения 3–4 основной лекция, семинар  реферат, дискуссия, обсуждение, реферативная работа, экзамен и зачет в форме устных 

ответов на вопросы билета, участие в обсуждении 

Б.1.Д.25. Ансамбль 3–6 основной групповые практи-

ческие занятия  

экзамены, зачеты: исполнение концертной программы 

Б.1.Д.В.07. Инструментове-

дение 

1–2 начальный  лекция, семинар семинары, контрольный урок, экзамены в форме ответов на вопросы экзаменационного 

билета; на вопросы, разбираемые на семинарских занятиях, на которых данный студент 

отсутствовал; на вопросы, освещаемые на лекционных занятиях, на которых данный 

студент отсутствовал. 

Б.1.Д.В.08. Инструментовка 3 начальный практическое груп-

повое занятие 

собеседование (текущий контроль): ответы на вопросы, касающиеся музыкально-

выразительных и технических возможностей того или иного инструмента и специфики 

построения партитуры для оркестра русских народных инструментов; зачёт: количе-

ственный и качественный анализ партитур, выполненных студентом за время прохожде-
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ния курса; вопросы по представленным партитурам 

Б.1.Д.В.09. Дирижирование 3–6 основной  индивидуальные 

занятия  

Текущий контроль осуществляется в форме визуальной оценки подготовленной студен-

том программы, исполняемой наизусть в сопровождении двух роялей; зачете и экзамене 

студенту необходимо продирижировать наизусть два разнохарактерных произведения в 

сопровождении двух роялей, а также ответить устно на вопросы; экзамен (завершаю-

щий): дирижирование наизусть программой из трех произведений, одно из которых – 

аккомпанемент солисту (исполняется по партитуре), и устного ответа. 

Б.1.Д.В.10. Чтение оркестро-

вых партитур 

1–2 начальный  групповые занятия  Текущий контроль осуществляется в форме прослушивания исполнения партитуры на 

фортепиано в классе; на экзамене необходимо исполнить: 

1) фрагмент самостоятельно подготовленного произведения для оркестра или ансамбля 

русских народных инструментов, 

а также предложенный комиссией незнакомый отрывок (отрывки) из партитуры для 

симфонического оркестра с партиями, нотированными в ключах «до» и (или) с транспо-

нирующими инструментами (или оркестра русских народных инструментов, по трудно-

сти соответствующий объему знаний и навыков, полученных студентом при прохожде-

нии курса). 

Б.2.ПП.01. Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (дири-

жирование оркестровых сочи-

нений) 

7–8 завершающий  самостоятельная 

работа  

представление концертной программы, зачет  

 

Профессиональная компетенция ПК-31 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений музыкального искусства и культуры. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы 

пропаганды музыкального искусства и культуры 
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Уметь сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполнительской работы;  

Владеть  практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений 

в области культуры 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально-допустимый уровень знаний  особенностей 

исполнительской работы сольно и в составе коллекти-

вов, на сценических площадках; слабая осведомлён-

ность в области разработки проектов; частичное знание 

методов пропаганды музыкального искусства и культу-

ры, незначительный интерес к материалу;  

средний уровень знаний особенностей исполни-

тельской работы сольно и в составе разных коллек-

тивов, на различных сценических площадках; 

крепкое знание основных положений разработки 

проектов и некоторых методов пропаганды музы-

кального искусства и культуры; 

глубокие знания особенностей исполнительской рабо-

ты сольно и в составе разных коллективов, на различ-

ных сценических площадках; тонкое знание основ раз-

работки проектов и разнообразных методов пропаган-

ды музыкального искусства и культуры, готовность к 

постоянному их совершенствованию;  

умение частично продемонстрировать собственные ис-

полнительские достижения сольно и в составе коллек-

тивов; 

умение продемонстрировать собственные исполни-

тельские достижения сольно и в составе различных 

коллективов на хорошем уровне; 

умение продемонстрировать собственные исполни-

тельские достижения сольно и в составе различных 

коллективов на высоком профессиональном уровне; 

минимально-необходимая степень владения обозначен-

ными навыками; 

небольшая, но достаточная практика разработки 

проектов, владение некоторыми навыками работы с 

представителями СМИ и учреждений культуры; 

свободное владение практикой разработки разнообраз-

ных проектов, различными навыками работы с пред-

ставителями СМИ и учреждений культуры, постоянное 

тяготение к взаимодействию с ними. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формиру-

ющих компетенцию 

Семестр Этап форми-

рования 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.09. Основы государствен-

ной культурной политики РФ 

1 начальный   лекция, семинар  опрос по вопросам плана на семинарских занятиях, заслушивание рефератов и сообще-

ний на семинарских занятиях; зачет в конце 3 семестра (устный ответ на вопросы биле-

та). 

Б.1.Д.24. Специальный класс 1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий  

индивидуальные 

практические занятия  

технические зачёты, экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.25. Ансамбль 3-6 основной групповые практиче-

ские занятия  

экзамены, зачеты - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.01. Ансамбль – допол-

нительный курс 

7–8 завершающий  групповые занятия  экзамены - исполнение концертной программы, 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский 

класс 

3–8 основной, за-

вершающий 

индивидуальные 

практические занятия 

виды работы: концертная программа (3–4 вокальных произведения, либо часть инстру-

ментального концерта или 2–3 пьесы в зависимости от их объёма); часть произведений из 

обязательного списка (5 произведений за семестр); чтение с листа и транспонирование 

(проводится в середине каждого семестра),  зачеты, экзамены в форме исполнения про-
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граммы из вокальных и инструментальных произведений различных эпох и стилей 

Б.1.Д.ВВ.01. Основы арт-

менеджмента  

6–7 основной, за-

вершающий  

лекция, семинар, ра-

бота с видеокурсами, 

интерактивными 

компьютерными тре-

нажерами 

разбор конкретных ситуаций; проведение ролевых и ситуационно-деловых игр, разра-

ботка проектов в сфере арт-бизнеса; экспресс опрос, тестирование, учёт семестровой ра-

боты с использование балльно-рейтинговой системы 

Б.1.Д.ВВ.01.*Просветительская 

деятельность музыканта 

6–7 основной, за-

вершающий  

групповые занятия  экспресс опрос, тестирование, учёт семестровой работы с использование балльно-

рейтинговой системы, зачет 

Б.1.Д.ВВ.01.** Правовые осно-

вы социального обеспечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

6–7 завершающий лекция, семинар текущий контроль: контрольные проверочные работы (тесты); завершающий контроль 

знаний – зачёт  в форме устного ответа на вопросы билета 

Б.2.УП.01. Практика по получе-

нию первичных профессиональ-

ных умений и навыков (специаль-

ный инструмент) 

1–2,  

7–8 

начальный, 

завершающий 

индивидуальные за-

нятия, самостоятель-

ная работа  

концерты, комплексные зачеты в форме концерта 

Б.2.ПП.02. Исполнительская 

практика (сольное и ансамбле-

вое исполнительство) 

1–8 начальный, 

основной, за-

вершающий 

самостоятельная ра-

бота  

подготовка к концертным выступлениям, выступление на конкурсах, фестивалях, уча-

стие в концертных программах кафедры, факультета, вуза, зачеты 

 

Профессиональная компетенция ПК-32 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать методы поиска, отбора, систематизации и использования информации;  

Уметь планировать и организовывать отбор, систематизацию информации; 

Владеть  навыками использования информации 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

минимально допустимый уровень знаний в обо-

значаемой позиции (частичное знание методов); 

уверенное знание основных методов поиска, отбо-

ра, систематизации и использования информации; 

детальное знание различных методов поиска, отбора, система-

тизации и использования информации; 

возникновение значительных проблем при пла-

нировании и организации отбора, систематиза-

умение запланировать отбор, систематизацию ин-

формации; возникновение некоторых сложностей 

умение на высоком профессиональном уровне, с большой до-

лей результативности запланировать и провести отбор, систе-
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ции информации; при организации; матизацию информации; 

слабое владение навыками использования ин-

формации 

уверенное владение  навыками использования ин-

формации 

свободное владение навыками использования информации. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих компе-

тенцию 

Семестр Этап формирования Технология Формы контроля 

Б.1.Д.10. Основы научных исследований 
6–8 начальный, основной, 

завершающий 

лекция, индивидуаль-

ные занятия 

устный опрос, письменная работа, зачеты  

Б.2.УП.02. Практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

6 начальный, основной  самостоятельная рабо-

та  

подготовка письменной работы, зачет  

Б.2.ПП.03. Научно-исследовательская работа 7–8 завершающий  самостоятельная рабо-

та 

комплексный зачет в форме защиты письменной работы 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий самостоятельная рабо-

та 

заполнение отчета по прохождению практики, дифференци-

рованный зачет 

 

Профессиональная компетенция ПК-33 

 

1. Характеристика компетенции 

 

1.1. Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать способностью выполнять под научным руководством исследования в области музыкально-инструментального искусства и музы-

кального образования. 

 

1.2. Структура компетенции 

 

Знать особенности выполнения работы  под научным руководством 

Уметь планировать и организовывать работу над исследованием в области музыкально-инструментального искусства и музыкального образования; 

Владеть  информацией о состоянии музыкально-инструментального искусства и образования, в том числе на современном этапе. 

 

1.3. Уровни сформированности компетенции 

 

Пороговый (оценка «3») Базовый (оценка «4») Продвинутый (оценка «5») 

поверхностное знакомство с особенностями вы-

полнения работы  под научным руководством 

знание основных особенностей выполнения ра-

боты  под научным руководством 

доскональное знание различных особенностей выполнения ра-

боты  под научным руководством; 
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возникновение значительных проблем при плани-

ровании и организации работы над исследованием 

в области музыкально-инструментального искус-

ства и музыкального образования; слабая способ-

ность к самоорганизации; 

умение запланировать работу над исследовани-

ем в области музыкально-инструментального 

искусства и музыкального образования; возник-

новение некоторых сложностей при организа-

ции исследования; 

умение на высоком профессиональном уровне запланировать и 

провести работу на всех этапах над исследованием в области 

музыкально-инструментального искусства и музыкального об-

разования; 

минимально допустимая степень владения инфор-

мацией о состоянии музыкально-

инструментального искусства и образования, в том 

числе на современном этапе. 

владение некоторой информацией о состоянии 

музыкально-инструментального искусства и 

образования, в том числе на современном этапе. 

владение широким спектром информации о состоянии музы-

кально-инструментального искусства и образования, в том чис-

ле на современном этапе, готовность применять знания при ра-

боте над исследованием и при участии в дискуссиях. 

 

2. Программа формирования компетенции 

 

Перечень дисциплин, формирующих компетенцию Семестр Этап формирова-

ния 

Технология Формы контроля 

Б.1.Д.10. Основы научных исследований 6–8 начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

лекция, индивиду-

альные занятия 

устный опрос, письменная работа, зачеты  

Б.2.УП.02. Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

6 начальный, ос-

новной  

самостоятельная 

работа  

подготовка письменной работы, зачет  

Б.2.ПП.03. Научно-исследовательская работа 7–8 завершающий  самостоятельная 

работа 

комплексный зачет в форме защиты письменной работы 

Б.2.ПП.05. Преддипломная практика 7–8 завершающий самостоятельная 

работа 

заполнение отчета по прохождению практики, дифференци-

рованный зачет 

 

 


