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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа среднего профессионального образования, 

интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования в области искусств (ИОП в ОИ) по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты) в 

части: 

• компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

• государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ИОП в ОИ по направлению 

подготовки 53.02.03 Инструментальное исполнительство «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» составляют:  

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1608 от 23 декабря 2014 г., зарегистрирован 

Минюстом 02 февраля 2015 г. № 35843; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464; 

• Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года. 

 

1.3. Характеристика ИОП в ОИ по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты). 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется образовательная 

программа среднего профессионального образования, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования в 

области искусств углубленной подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствующие виду 

инструментов основной профессиональной образовательной программы. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной профессиональной 

образовательной программы (в часах) для очной формы обучения и соответствующие 

квалификации приведены в таблице 1:  
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Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификации выпускников 

по видам инструментов. 

Таблица1 

 

Наименование 

ИОП в ОИ 

Квалификации Нормативный 

Срок 

освоения 

ООП 

Трудоемкость 

(в часах) 
Код в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ИОП в ОИ 
Наименование 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 
53.02.03  

6 лет10 

месяцев 
13392 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

труба, валторна, 

тромбон (возможно 

туба, тенор, баритон, 

саксофон), ударные 

инструменты) 

 

Артист-

инструменталист, 

преподаватель 
  

 

 

1.4. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
 

Прием на обучение по ИОП в ОИ по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство «Оркестровые духовые и ударные инструменты» осуществляется в 

пятый класс. При приеме абитуриентов на данную образовательную программу 

образовательная организация проводит вступительные испытания творческой 

направленности. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

творческие задания, позволяющие определить музыкально-слуховые данные 

абитуриента, музыкальную память, координационно-ритмические способности, уровень 

подготовки игры на инструменте. 

При приеме на данную специальность образовательная организация проводит 

следующие вступительные испытания творческой направленности: 

проверка музыкальных данных (слуховых, ритмических, музыкальной памяти); 

исполнение на инструменте (для абитуриентов, обладающих исполнительскими 

навыками); 

проведение собеседования и вступительных испытаний (в том числе, в виде 
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тестов) для определения общеобразовательной подготовки (русский язык, математика), 

уровня психологической готовности и адаптации. 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности. 

1. Проверка музыкальных данных (для всех видов инструментов): 

чистота интонирования: 

пение заранее подготовленной песенки без сопровождения фортепиано; 

слуховой навык: 

 определение отдельно взятых педагогом на фортепиано звуков (в диапазоне 

голоса абитуриента). Поступающий должен либо подобрать их на фортепиано, либо 

пропеть, называя ноты. 

 определение интервалов (консонансы) и аккордов (мажорные и минорные 

трезвучия с обращениями, септаккорды), сыгранных педагогом на фортепиано. 

Поступающий должен подобрать каждый интервал и аккорд на фортепиано и/или 

пропеть его нотами. По желанию абитуриента можно предварительно пропеть 

интервал или аккорд на любые слоги; 

 музыкальная память: 

 запомнить и подобрать на фортепиано и/или спеть, называя ноты, 

сыгранную педагогом мелодию. Мелодия состоит из четырех тактов, звучит в размере 

2/4 или 3/4. В мелодической линии может быть скачок. Ритмический рисунок мелодии 

состоит из восьмых, четвертных и половинных нот, тональности – до двух знаков 

при ключе. Мелодия звучит не более двух раз; 

 ритмическая память: 

⋅  определение ритмического рисунка и повторение его хлопками. Педагог не 

более двух раз играет несколько мелодий с ритмическими рисунками, 

включающими шестнадцатые, пунктирный ритм, триоли и синкопы. Мелодии состоят 

из четырех тактов. 

Определение ярко выраженных музыкальных способностей (слух, память, ритм), 

общемузыкальной подготовки, а также подходящие физические данные (поступающие 

должны обладать здоровым сердцем и легкими, а также нормальным строение губ, 

зубов и рук). Возможно исполнение произвольной программы на любом инструменте 

в случае, если абитуриент обладает исполнительскими навыками. 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: музыкально-

инструментальное исполнительство; музыкальная педагогика в детских школах 

искусств, детских музыкальных школах и других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, организациях СПО; организация и 

проведение концертов и прочих сценических выступлений, музыкальное руководство 

творческими коллективами. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации, организации СПО; 

образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, организациях СПО; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических 

площадках). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

организациях СПО). 

3. Требования к результатам освоения ИОП в ОИ 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар 

в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
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ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
детских школах искусств, детских музыкальных школах, других организациях 
дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

3.1 Участие работодателей в разработке ООП 

 

Перечень работодателей, принимавших участие в разработке ООП: 

 

1. Гарбазей И.Н. – начальник кафедры инструментов военных оркестров военного 

института (военных дирижеров) Военного университета, заслуженный артист РФ, 

кандидат искусствоведения, доцент; 

2. Хапилова О.И. – директор МБОУ ДОД «ДШИ» Киржачского района; 

3. Хусеинов Р.А. – директор ГАОУ СПО МО «Московский областной колледж 

искусств». 

 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

 

Работодатели: 

 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной 

программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний кадетов, проведении мастер-

классов, 

 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или 

стажировки для кадетов, 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения 

квалификации преподавателей, 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов. 
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4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП СПО по направлению подготовки 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» 

 4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности четвертей, 

полугодий, семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени (См. приложение 2). 

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании 

«Вариативной части» учебного плана образовательная организация руководствуется 

целями и задачами настоящего ФГОС СПО, также компетенциями выпускника, 

указанными в ФГОС СПО.  

Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» и введение в 

разделы практики аудиторных занятий  основывается на исторических традициях в 

подготовке профессиональных кадров в области музыкального искусства, а также 

расширении компетенций выпускника, связанных с потребностями рынка труда и 

запросами обучающихся. При этом вуз  учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда преподавательского состава (приложение 2). 

4.3. Аннотации к примерным программам учебных дисциплин, практик, МДК 

Аннотации представлены к примерным программам учебных дисциплин, практик 

и МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить представление о 

структуре и содержании самих примерных программ  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП СПО.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, видам практик.  

Внеаудиторная работа обучающихся  сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

видов основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых 

и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ООП. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 
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каждые 100 обучающихся. (См. Приложение 1) 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Образовательная организация  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической, 

творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. Материально-техническая база  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного 

компонента необходимо включать практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

Минимально необходимый для реализации ИОП в ОИ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя следующее: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и физики; 

иностранных языков; 

лингафонный кабинет; 

истории, географии и обществоведения; 

информатики; 

химии и биологии; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

Для групповых и индивидуальных занятий; 

Для занятий по дисциплине «Оркестровый класс» со специализированным 

оборудованием; 

Для занятий по дисциплине «Хор»; 

Для занятий по дисциплине «Дирижирование», оснащенные зеркалами и двумя 

роялями; 

Для проведения оркестровых и ансамблевых занятий. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

Строевой плац; 

Открытая спортивная площадка с оборудованием для занятий гимнастикой и «Полоса 

препятствий»;  

Залы: 

Концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

Малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертным роялем, электронным 

фортепиано, пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
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помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека), соответствующими профилю подготовки. 

Для проведения занятий с обучающимися, осваивающими ИОП в ОИ по видам 

инструментов «Оркестровые духовые и ударные инструменты», учебные аудитории 

для индивидуальных занятий. 

При реализации ИОП в ОИ по специальности Инструментальное исполнительство 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты», образовательная организация оснащена 

следующими инструментами: 

—комплектом оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

образовательная организация располагает специальной аудиторией, оборудованной 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 

обеспечением.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

6. Требования к условиям реализации ИОП в ОИ 

6.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий  

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

урок, 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области 

теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты; 

учебная практика;  

реферат; 

выпускная квалификационная работа. 

При реализации образовательной организацией ИОП в ОИ по видам 

инструментов «Оркестровые духовые и ударные инструменты», обеспечивает 

подготовку специалистов на базе учебных творческих коллективов – оркестров 

(симфонического, камерного, духового) из обучающихся по данной образовательной 

программе. При необходимости, учебные творческие коллективы могут 

доукомплектовываться приглашенными артистами, но не более чем на 20%. 

Образовательная организация планирует работу концертмейстеров из расчета 

100% количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия 

по междисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим 

сопровождения концертмейстера. 

На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, 

планирует работу концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и методической 

целесообразности, но не менее 50% от объема времени, отведенного на изучение 
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данного вида практики. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 20 человек обучающихся;  

по дисциплинам «Музыкальная литература», «Народная музыкальная культура» – 

не более 10 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-ми человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

 

Урок. Урок – основная форма учебного процесса в освоении основных 

образовательных программ федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и среднего общего образования. Урок характеризуется 

единством дидактической цели, объединяющей содержание деятельности учителя и 

учащихся, определённостью структуры, диктуемой каждый раз конкретными условиями 

и закономерностями усвоения учебного материала. Как часть учебного процесса урок 

может содержать: организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в 

памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и 

опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта эмоционального 

отношения к миру и деятельности в нём; контроль и самоконтроль учителя и 

учащихся. При этом, на каждом уроке целенаправленно решаются и задачи 

воспитания. Различают обычно следующие основные типы уроков:  

организации восприятия и усвоения новых знаний;  

формирования навыков и умений;  

формирования опыта творческой деятельности (или проблемный урок); 

комбинирующий урок (объединяющий 2 или 3 первых типа).  

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительную (готовящую обучающегося к более сложному материалу), 

интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), 

установочную (направляющую обучающихся к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соответствовать 

выбранным преподавателем методам контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются:  

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим 

занятиям также относятся репетиции и творческие вступления обучающихся. В 

рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с 

представителями учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций 

и т.д.), организаций дополнительного образования детей, общеобразовательных 

организаций, средств массовой информации.  

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 

формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работ обучающихся 

(докладов, сообщений, проектов, исследований).  

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и 

культуры, специалисты-практики.  
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Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет 

собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в 

часах), выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться  обучающимся в 

репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также 

в домашних условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы  обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 1) тема, 

предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) 

выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области 

применения, 6) библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не более 

одного реферата.  

 

6.2.3. Требования к организации учебной практики обучающихся 

 

Практика является обязательным разделом ИОП в ОИ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

При реализации ИОП в ОИ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся образовательной организацией 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебная практика  

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством преподавателей и 

дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» – УП.03. 

УП.03.01. Оркестровый класс 

УП.03.02. Ансамблевое исполнительство 

УП.03.03. Учебная практика по педагогической работе 

Учебная практика по педагогической работе проводится в активной форме и 

представляет собой занятия студента с практикуемым (учащимися 1-7 классов) под 

руководством преподавателя. Результатом учебной практики по педагогической работе 

студента является открытый урок с практикуемым, по итогам которого проводится 

широкое обсуждение проведенного занятия.  

 

Производственная практика  

 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (15 нед). Производственная практика состоит из двух этапов:  

• производственная практика (по профилю специальности) – 11 нед. 
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производственная практика (педагогическая) – 2 нед.; 

• производственная практика (преддипломная) – 2 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой 

самостоятельную работу студентов: подготовка к концертным выступлениям, 

выступления на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе 

проводимых учебным заведением.  

Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в течение 

всего периода обучения в пассивной форме в виде ознакомления с методикой 

преподавания игры на инструменте (по видам инструментов) в классах опытных 

преподавателей.  

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в 

течение III-IV семестров под руководством преподавателя. Производственная 

практика (преддипломная) включает практические занятия по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

или самой  образовательной организацией.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация основной профессиональной образовательной программы  

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

междисциплинарных курсов.  Преподаватели  проходят стажировку в профильных 

организациях и учреждениях не реже 1 раза в 5 лет. К профильным организациям и 

учреждениям относятся учреждения культуры (филармонии, театры, концертные 

организации, творческие коллективы), а также образовательные организации среднего и 

высшего профессионального образования, реализующие образовательные программы в 

области музыкально-инструментального искусства. 

Преподаватели учебного заведения  регулярно осуществляют художественно-

творческую и методическую работу, не менее одного раза в пять лет проходят 

повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 
пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, могут приравниваться 
следующие формы художественно-творческой деятельности, которые публично 
представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной программе 
оркестра или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных 
произведений. 

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

присуждение государственной премии;  

присвоение почетного звания; 

присуждение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 
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6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных средств. 
 

Оценка качества освоения ИОП в ОИ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для обучающихся предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:  

• контрольные работы,  

• устные опросы,  

• письменные работы,  

• тестирование,  

• академические концерты,  

• прослушивания,  

• технические зачеты.  

В качестве средств промежуточного контроля используются:  

• зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме технических 

зачетов, академических концертов,  

• исполнения концертных программ и пр.  

Учебным заведением разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ИОП в ОИ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения 

и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик  учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Оценки  выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, общего 

гуманитарного и социально-экономического циклов, за исключением дисциплины 

«Физическая культура», по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по 

каждому междисциплинарному курсу. Оценки по разделам междисциплинарных курсов 

(дисциплинам, входящим в состав междисциплинарного курса)  выставляются по 

решению педсовета образовательной организации на основании учебного плана, 

утвержденного ректором образовательной организации. 

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам к условиям их будущей профессиональной деятельности, 

для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

профессионального цикла в качестве внешних экспертов привлекаются  

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательной организацией на основании порядка проведения 
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государственной (итоговой) аттестации выпускников по ИОП в ОИ утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

подготовку и представление выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы»;  

государственные экзамены  

по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, 

фагот, труба, валторна, тромбон, тенор, баритон саксофон): 

«Ансамбль» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 

Образовательной организацией разработаны критерии оценок государственной 

(итоговой) аттестации. 

Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной программы»  
соответствует содержанию одного или нескольких междисциплинарных курсов. 

Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 4 месяца до 

начала государственной (итоговой) аттестации, обсуждается в соответствующем 

структурном подразделении образовательной организации (отделе или предметно-

цикловой комиссии) и утверждается Советом образовательной организации. Репертуар 

сольной программы  охватывает произведения различных жанров и стилей. 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой, 

временной интервал между разделами государственной (итоговой) аттестации 

составляет не менее 3-х дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются ФГОС СПО и 

образовательной организацией. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность»  включает: ответы на билеты, по вопросам методики и педагогики, 

теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе музыкального 

исполнительского искусства.  

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

• владение (или практический опыт владения): 

достаточным набором художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для осуществления профессиональной деятельности в качестве солиста, 

оркестранта, участника ансамбля (владение различными техническими приемами игры 

на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими 

средствами исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и 

оркестрового исполнительства, сценическим артистизмом).  

• умение: 
осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, в оркестре); 

создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных 

стилей и жанров, в том числе и для различных составов; 

аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; 

слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские 

намерения и находить совместные исполнительские решения; 

• знание: 
сольного, ансамблевого, оркестрового репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до конца ХХ века); 

различных направлений, стилей и жанров музыкального искусства; 

сочинений крупной формы (сонат, вариаций, концертов), полифонических 
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произведений, виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также вокальной 

музыки различных жанров; 

репертуара для различных видов ансамблей. 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

умение:  

осуществлять педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе;  

использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности;  

пользоваться специальной литературой, подбирать репертуар с учетом 

индивидуальных особенностей ученика; 

знание:  

основ теории воспитания и обучения;  

психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста;  

требований к личности педагога;  

основных исторических этапов развития музыкального образования в России и 

за рубежом;  

основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных организаций 

дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав и 

обязанностей обучающихся и педагогических кадров;  

творческих и педагогических исполнительских школ;  

современных методов обучения игре на инструменте;  

педагогического репертуара детских музыкальных школ  и детских школ 

искусств;  

профессиональной терминологии. 

 
График учебного процесса (Приложение 1) 

 

Сводные данные по бюджету времени 

 

Кла

ссы, 

курс

ы 

 

 

 

 

Недель 

 

 

 

 

Обязательная 

нагрузка (ч.) 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

(нед.) 

Производ
ственная 

практика 

(по 
профилю 

специаль

ности) 

Производс

твенная  

практика 

(преддипл

омная)  

Госу
дарс

твен

ная(
итог

овая

) 
атте

стац

ия(н
ед.) 

Каник

улы 

(нед.) 

В

се

го 

5 36 1332 1 2   13 52 

6 36 1318 1 3   12 52 

7 36 1332 1 3   12 52 

8 36 1384 2 2   12 52 

9 37 1141 4 2   10 52 
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I 36 1440 4 2   10 52 

II 34 1183 3 1 2 4 2 44 

Итого 251 9130 16 15 2 4 71 356 

 

 

 

 

Учебный план          (Приложение 1) 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

оркестровые духовые и ударные инструменты 
(флейта, гобой, фагот, труба, валторна, тромбон, тенор, баритон, саксофон, ударные 

инструменты) 

 

 
Аннотации к программам междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, 

практик обязательной части ФГОС СПО по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

 

1. Специальный инструмент (МДК.01.01) 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра. 

2. Ансамблевое исполнительство(МДК.01.02) 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра. 

3. Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями 
(МДК 01.06) Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

4. Дополнительный инструмент – фортепиано (МДК.01.04) 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

5. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 
(МДК.01.05) Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты. 

 

6. Дирижирование, чтение оркестровых партитур, изучение родственных 

инструментов(МДК.01.03) 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

 

7. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин (МДК.02.01) 

Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра. 

  8.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.02.02) 
Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

9. Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Оркестровый класс (УП.03.01) 

Ансамблевое исполнительство (УП.03.02) 

Учебная практика по педагогической работе (УП.03.03) 

10. Основы танца (хореография) 

11. Основы сценического движения 

12. Общая физическая подготовка 
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13. Этика и этикет 

14. Риторика 

15.  Хор (ПОД 01.06.02) 

16.  Народная музыкальная культура (ПОД.02.04.02) 

17.  Музыкальная литература (ПОД.02.07.01) 

18.  История мировой культуры (ОД.03.02.02) 

19.  Основы философии (ОГСЭ.01) 

20.  История (ОД.03.02.01; ОГСЭ.02) 

21.  Психология общения (ОГСЭ.03) 

22.  Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

23.  Физическая культура (ОГСЭ.05) 

24.  Музыкальная литература ХХ века (зарубежная и отечественная) (ОП.01) 

25.  Сольфеджио (ОП.02) 

26.  Элементарная теория музыки (ОП.03)  

27.  Гармония (ОП.04) 

28.  Анализ музыкальных произведений (ОП.05) 

29.  Музыкальная информатика (ОП.06) 

30.  Безопасность  жизнедеятельности (ОП.07) 

 

 

Аннотация на программу 

Специальный инструмент (МДК.01.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целью курса является: 

подготовка квалифицированных инструменталистов, оркестровых музыкантов для 
дальнейшей практической деятельности в жанрах инструментальной классической, духовой 
и эстрадной музыки. 

Задачами курса являются:  

раскрыть особенности инструментального исполнительства как вида художественно-

творческой деятельности; 

- изложить перспективы реализации развивающих тенденций в специальном классе; 

выявить преимущества связи теоретических установок с «живой» музыкальной 
педагогической и исполнительской практикой музыкантов-духовиков; 

-обосновать возможность совмещения развития общих и специальных способностей с 
решением задач формирования исполнительского оркестрового мастерства; 

-раскрыть содержание и структуру культуры инструменталиста и её составной части – 
исполнительского мастерства, достигаемого поэтапно в процессе учебных занятий и 
исполнительской практики; 

-ориентировать учащихся на овладение профессией оркестрового музыканта и руководителя 
на основе качественного приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, а 
также познания, самопознания, творческой реализации и самоактулизации в музыкально-

исполнительском и музыкально-педагогическом пространстве. 
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Место дисциплины в структуре ООП СПО 
«Специальный инструмент»  - учебный предмет, который может входить в Профессиональные 

модули (МДК 01.01.), Исполнительская деятельность  учебного плана образовательных 

программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по 

специальности 53.02.03. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление учащихся с 

фундаментальными принципами российской и зарубежной инструментальной практики, 

методологии и методики обучения инструменталистов,  передовыми идеями мировой 

музыкально-исполнительской культуры. 

 

В результате освоения курса ученик должен: 

 

иметь практический опыт:  

-чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 
программными требованиями; 

-репетиционно - концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе 
ансамбля, оркестра; 

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

 

уметь:  

-читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с 
программными требованиями; 

-использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской выразительности 
для грамотной интерпретации нотного текста; 

-психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

-использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

-применять теоретические знания в исполнительской практике; 

-пользоваться специальной литературой; слышать все партии в ансамблях различных 
составов; согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения при работе в ансамбле; 

-работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, духового 
оркестра; 

 

знать:  

-сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды; инструментальные миниатюры; 

-ансамблевый репертуар для различных камерных составов; оркестровые сложности для 
данного инструмента; художественно-исполнительские возможности инструмента;  

-основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; 

-закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

-выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в оркестре; 

-базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

-профессиональную терминологию; 

-особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной 
работы по группам и общих репетиций. 

 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
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ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых оркестровых школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 ОК-2 – ориентируется в специальной литературе,  как в сфере музыкального 

искусства, образования и педагогики, так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-4 – способен  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки,  пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

ОК-5 –готов анализировать явления и произведения музыкального искусства 

ПК-1 – осознает специфику музыкального искусства, как вида творческой 

деятельности  

ПК - 2 - способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

ПК - 3 - способен осознавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-4 - способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

ПК-5 – способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте 

ПК-6 - способен овладевать музыкально-текстологической культурой, готов к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста. 

ПК - 11 способен постоянно и систематически вести работу, направленную на 

совершенствование своего исполнительского искусства. 

 

Аннотация на программу 

Ансамблевое исполнительство (МДК.01.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целью курса является:  

подготовка квалифицированных специалистов, в ознакомлении учащихся с основными 
задачами,  методами и средствами обучения музыкантов – инструменталистов; в 
формировании у учащихся профессиональных компетенций, необходимых для 
общемузыкального развития и достижения ансамблевого исполнительского мастерства. 

 

Задачами курса являются:  
-раскрыть особенности ансамблевого исполнительства как вида художественно-творческой 
деятельности; 
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- изложить перспективы реализации развивающих тенденций в ансамблевом классе; 

выявить преимущества связи теоретических установок с «живой» музыкальной 
педагогической и исполнительской практикой музыкантов-духовиков; 

-обосновать возможность совмещения развития общих и специальных способностей с 
решением задач формирования исполнительского ансамблевого мастерства; 

-раскрыть содержание и структуру культуры инструменталиста и её составной части – 
исполнительского мастерства, достигаемого поэтапно в процессе учебных занятий и 
исполнительской практики; 

-ориентировать учащихся на овладение профессией ансамблевого музыканта и 
руководителя на основе качественного приобретения профессиональных знаний, умений и 
навыков, а также познания, самопознания, творческой реализации и самоактулизации в 
музыкально-исполнительском и музыкально-педагогическом пространстве; 

-ознакомить учащихся с шедеврами мировой и отечественной классики, а так же с 
современным музыкальным искусством; 

-выработать способность учащихся слышать голоса ансамбля и вести свою партию в 
соответствии с общим исполнительским планом и звучанием; 

-развить художественный  вкус учащихся, обострённое чувство ритма, понимание стиля 
исполняемых произведений; 

-достичь ансамблевой гибкости и приобретения навыков, необходимых для ансамблевого 
исполнения; 

-освоить чистое интонирование учащихся и ансамбля в целом. 

 

Место дисциплины в структуре ООП СПО «Ансамблевое исполнительство»  - 

учебный предмет, который может входить в Профессиональные модули (МДК 01.01.), 

Исполнительская деятельность, Учебная практика (828/720)  учебного плана образовательных 

программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по 

специальности 53.02.03. 

 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 
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ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых оркестровых школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК-2 – ориентируется в специальной литературе,  как в сфере музыкального 

искусства, образования и педагогики, так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-4 – способен  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки,  пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

ОК-5 –готов анализировать явления и произведения музыкального искусства 

ПК-1 – осознает специфику музыкального искусства, как вида творческой 

деятельности  

ПК - 2 - способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 
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ПК - 3 - способен осознавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-4 - способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

ПК-5 – способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте 

ПК-6 - способен овладевать музыкально-текстологической культурой, готов к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста. 

ПК - 11 способен постоянно и систематически вести работу, направленную на 

совершенствование своего исполнительского искусства. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление учащихся с 

фундаментальными принципами российской и зарубежной ансамблевой-инструментальной 

практики, методологии и методики обучения инструменталистов,  передовыми идеями 

мировой музыкально-исполнительской культуры. 

 

В результате освоения курса ученик должен: 

 

 иметь практический опыт:  

-чтения с листа и самостоятельного анализа технических трудностей и художественных 
задач; 

-владеть различными штриховыми возможностями при игре в ансамбле; 

-владеть чистой интонацией и знать, как её исправить при исполнении своих партий в 
ансамблевой игре; 

-владеть современной техникой, приёмами и способами исполнения. 

уметь:  

-адекватно воспроизводить на музыкальном инструменте нотный текст изучаемых 
произведений; 

-анализировать содержание исполняемых в ансамбле партий других исполнителей; 

-хорошо ориентироваться и быстро реагировать на всё что происходит в процессе 
исполнения ансамблевых произведений; 

-творчески подходить к изучению и исполнению своих партий в ансамблевой музыке; 

знать:   

-основные закономерности процесса обучения ансамблевой игре; 

-принципы развития штриховых особенностей ансамбля; 

-применение и особенности различных по составу ансамблей; 

-основные стилистические и жанровые особенности ансамблей; 

-этапы и формы развития ансамблевой культуры. 

 

 

Аннотация на программу 

Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями 

(МДК01.06) по видам инструментов: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целью курса является:  
подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов для дальнейшей 
практической деятельности в жанрах инструментальной классической, духовой и эстрадной 
музыки. 

Задачами курса являются:  

 - раскрыть особенности оркестрового исполнительства как вида художественно-творческой 
деятельности; 

- изложить перспективы реализации развивающих тенденций в оркестровом классе; 

выявить преимущества связи теоретических установок с «живой» музыкальной 
педагогической и исполнительской практикой музыкантов-духовиков; 

-обосновать возможность совмещения развития общих и специальных способностей с 
решением задач формирования исполнительского оркестрового мастерства; 

-раскрыть содержание и структуру оркестровой культуры инструменталиста и её составной 
части – исполнительского мастерства, достигаемого поэтапно в процессе учебных занятий и 
оркестровой исполнительской практики; 

-ориентировать учащихся на овладение профессией оркестрового музыканта и руководителя 
на основе качественного приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, а 
также познания, самопознания, творческой реализации и самоактулизации в музыкально-

исполнительском и музыкально-педагогическом пространстве. 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 
Оркестровый класс - учебный предмет, который может входить в Профессиональные модули 

(2036/ 1628), Исполнительская деятельность (1849/ 1484) и вариативную часть учебного 

плана образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования в области искусств по специальности 53.02.03. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 
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ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

5.2. Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых оркестровых школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 ОК-2 – ориентируется в специальной литературе,  как в сфере музыкального 

искусства, образования и педагогики, так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-4 – способен  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки,  пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

ОК-5 –готов анализировать явления и произведения музыкального искусства 

ПК-1 – осознает специфику музыкального искусства, как вида творческой 

деятельности  

ПК - 2 - способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 
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ПК - 3 - способен осознавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-4 - способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

ПК-5 – способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте 

ПК-6 - способен овладевать музыкально-текстологической культурой, готов к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста. 

ПК - 11 способен постоянно и систематически вести работу, направленную на 

совершенствование своего исполнительского искусства. 

 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление учащихся с 

фундаментальными принципами российской и зарубежной оркестровой практики, 

методологии и методики обучения оркестрантов,  передовыми идеями мировой музыкально-

исполнительской культуры. 

 

В результате изучения МДК обучающийся должен: 

владеть:  
-профессиональными навыками дирижирования оркестром духовых инструментов;  

-основами анализа оркестровых партитур; исполнительскими навыками игры на 
профильном духовом музыкальном инструменте; методикой работы с оркестром; 

уметь:  

-профессионально проводить репетиционную работу;  

-редуцировать оркестровую фактуру;  

-добиваться звукового баланса;  

-грамотно разбирать нотный текст, свободно читать с листа, использовать навыки владения 
инструментом для теоретического анализа произведения, на высоком художественном 
уровне исполнять произведения различных жанров и стилей как в оркестре, так и на 
профильном духовом инструменте; 

знать: 

-оригинальные   произведения   различных форм и жанров для оркестра духовых 
инструментов, в том числе произведения для солистов в сопровождении оркестра; 

существующие переложения;  

-основы инструментовки;   

-методику работы с оркестром;   

-основу теории управления творческим коллективом;  

-методическую литературу по исполнительству на духовых инструментах, технические 
возможности инструмента. 

 

Аннотация на программу 

Дополнительный инструмент – фортепиано (МДК.01.04) 

по видам инструментов: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целью курса является:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на 
основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 
исполнительства. 

Задачами курса являются: 

 -развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального кругозора, а 
также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

-владение основными видами фортепианной техники для создания художественного образа, 

соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

-формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с учетом 
возможностей и способностей учащегося; овладение основными видами штрихов - non 

legato, legato, staccato; 

-развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 

-овладение    основами    музыкальной   грамоты,    необходимыми   для владения 
инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

-обучение     навыкам     самостоятельной     работы     с     музыкальным материалом, чтению с 
листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

-владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией; 

-приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию. 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 
Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин направления «Музыкально-

инструментальное исполнительство», ее изучение базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенций, полученных учащимися при обучении в младших классах. 

Освоение дисциплины тесно методики обучения на инструменте, специального инструмента, 

ансамбля и оркестра. 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива, педагог 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых оркестровых школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 ОК-2 – ориентируется в специальной литературе,  как в сфере музыкального 

искусства, образования и педагогики, так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-4 – способен  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки,  пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

ОК-5 –готов анализировать явления и произведения музыкального искусства 

ПК-1 – осознает специфику музыкального искусства, как вида творческой 

деятельности  



31 

 

ПК - 2 - способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

ПК - 3 - способен осознавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-4 - способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

ПК-5 – способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте 

ПК-6 - способен овладевать музыкально-текстологической культурой, готов к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста. 

ПК - 11 способен постоянно и систематически вести работу, направленную на 

совершенствование своего исполнительского искусства. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление учащихся с фундаментальными 

принципами российской и зарубежной инструментальной педагогики, методологии и методики 

обучения инструменталистов,  передовыми идеями мировой музыкально-исполнительской 

культуры. 

В результате освоения курса ученик должен: 

владеть: 

-специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в профессиональной 
практике музыкантов-духовиков; 

-навыками целостного исполнительского анализа музыкального произведения; 

-навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической 
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания 
профессиональных дисциплин в музыкально-образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования; 

знать: 

- объект предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики,  а также основные 
категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов;  

- основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в 
практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся; 

принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся инструментально-

исполнительских классов; 

-основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных учреждениях, 

специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;   

-основные принципы отечественной и зарубежной исполнительской педагогики, различные 
методы и приёмы преподавания, методическую литературу по профилю; 

уметь: 

-ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике; 

-использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач; 

-планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться справочной и 
методической литературой; 

-анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в словесной 
форме; 

-изучать образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-

эстетического и творческого развития, осуществлять профессиональный и личностный рост 
обучающихся;  

-развивать у обучающихся самостоятельность в работе над музыкальным произведением, 

способность к самообучению; 

-выполнять методическую работы, осуществлять контрольные мероприятия, направленные 
на оценку результатов педагогического процесса; 

-применять при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически-сложившихся 
педагогических методик, а также разрабатывать новые педагогические технологии. 
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Аннотация на программу 

История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных 
инструментов (МДК.01.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целью курса является: показать историческую обусловленность и последовательность 

развития искусства игры на духовых инструментах, способствовать всестороннему 

развитию художественного кругозора студентов и умению ориентироваться в различных 

стилях и направлениях музыкального искусства. 
Задачи курса: 

-дать  знания богатейшей истории возникновения и совершенствования духовых 
инструментов; 

-раскрыть закономерности развития выразительных и технических возможностей 
инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве; 

-познакомить с педагогическими и исполнительскими взглядами и принципами наиболее 
выдающихся исполнителей и национальных школ, а также сочинениями русских и 
зарубежных классиков, современных отечественных и зарубежных авторов. 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 
История исполнительского искусства - учебный предмет, который может входить в 

профессиональный модуль «Исполнительская деятельность» (1849/ 1484) 

Профессионального учебного цикла (3352/2568) плана образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности 

53.02.03. 

По освоении дисциплины на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен 

обладать: 

 способностью понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1); 

 способностью и готовностью организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

 способностью и готовностью решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях (ОК 3); 

 способностью и готовностью осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 способностью и готовностью использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 
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 способностью и готовностью работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством (ОК 6); 

 способностью и готовностью ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 способностью и готовностью самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

 способностью и готовностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 

 способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности 

личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в профессиональной деятельности (ОК 11); 

 способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности умения 

и знания учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ОК 12); 

 способностью и готовностью целостно и грамотно воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар /в соответствии с программными требованиями/ (ПК 1.1); 

 способностью и готовностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах (ПК 1.2); 

 способностью и готовностью осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями (ПК 1.3); 

 способностью и готовностью выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений (ПК 1.4); 

 способностью и готовностью применять в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии 

(ПК 1.5); 

 способностью и готовностью применять базовые знания по устройству, ремонту и 

настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач (ПК 1.6); 

 способностью и готовностью исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности (ПК 1.7); 

 способностью и готовностью создавать концертно-тематические программы с учётом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей (ПК 1.8); 

 способностью и готовностью осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств по видам искусств, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях (ПК 2.1); 

 способностью и готовностью использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности (ПК 2.2); 

 способностью и готовностью использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе (ПК 2.3); 

 способностью и готовностью осваивать основной учебно-педагогический репертуар 

(ПК 2.4); 

 способностью и готовностью применять классические и современные методы 

преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ (ПК 2.5); 
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 способностью и готовностью использовать индивидуальные методы и приёмы работы 

в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся (ПК 2.6); 

 способностью и готовностью планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся (ПК 2.7); 

 способностью владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией (ПК 2.8). 

Содержание рабочаей программы "История исполнительского искусства 

инструментоведение, изучение родственных инструментов» направлена на овладение студентами 

знаниями в области  истории духового исполнительского искусства, освоение исторического 

опыта, накопившегося в этом виде музыкального творчества, изучение наследия 

выдающихся  зарубежных и отечественных музыкантов.  

В результате освоения курса ученик должен: 

иметь представление: 
о ключевых проблемах исторического развития духового исполнительского искусства, его 
общественной функции с учётом исторической периодизации, историко-стилистических 
особенностей произведений для духовых инструментов в творчестве зарубежных и 
отечественных композиторов; 

знать: 
-основные сведения, характеризующие музыкально-историческое развитие духового 
исполнительского искусства; 

-важнейшие жанры и стилевые направления композиторского творчества; 

наиболее значительные произведения для духовых инструментов, духовой инструментарий 
в различные исторические периоды; 

-состояние концертно-исполнительской практики и нотоиздательства; 

уметь творчески использовать знания: 
-при подготовке концертных программ и дефиле; 

в учебной работе со студентами; 

-в концертно-просветительной деятельности; 

владеть: 
-специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в профессиональной 
исполнительской практике музыкантов-духовиков; 

-навыками планирования и осуществления процесса подготовки исполнителя к 
исполнительской деятельности. 

 

Аннотация на программу 

Дирижирование, чтение оркестровых партитур, изучение родственных инструментов 
(МДК.01.03) 

по видам инструментов: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 
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Целью курса является:  
подготовка высококвалифицированных оркестровых музыкантов и дирижеров духового 
оркестра для практической деятельности в жанрах инструментальной классической, духовой 
и эстрадной музыки. 

Задачи курса:  
-изучение основ техники дирижирования; 

-приобретение навыков самостоятельного изучения партитуры; 

-формирование у обучающихся организаторских и педагогических качеств. 

 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 
Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин для студентов по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

Ее изучение базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, 

полученных студентами при изучении этой дисциплины в средних специальных учебных 

заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с курсами истории русской и зарубежной 

музыки, духовой музыки, музыкально-теоретических дисциплин, чтение оркестровых 

партитур, инструментовки, специальный инструмент, ансамбль, оркестровый класс.  

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  

Артист-инструменталист (концертмейстер), дирижёр, преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
знать: 

-основы дирижерской техники;  

-оригинальные произведения   различных форм и жанров для симфонического оркестра и 
оркестра духовых инструментов, в том числе произведения для солистов в сопровождении 
оркестра;   

-методику работы с оркестром;   

-основы инструментовки;  

-основу теории управления творческим коллективом; методическую литературу по 
дирижированию;  

-исполнительские  и технические возможности инструментов духового оркестра.  

уметь:  
-профессионально проводить репетиционную работу с духовым оркестром;  

-читать оркестровую партитуру;  
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-редуцировать оркестровую фактуру;  

-добиваться звукового баланса;  

-грамотно разбирать нотный текст; использовать навыки владения фортепиано для 
теоретического анализа музыкального  произведения;  

-на высоком художественном уровне исполнять музыкальные произведения различных 
жанров и стилей;  

-играть на духовом инструменте; 

владеть:   
-профессиональными навыками дирижирования оркестром духовых инструментов;  

-основами анализа оркестровых партитур;  

-методикой работы с оркестром;  

-инструментовкой для духового оркестра;  

-исполнительскими навыками игры на профильном духовом музыкальном инструменте и 
фортепиано. 
 

Аннотация на программу  
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(МДК.02.01) 
 

 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целью курса является:  

– приобретение знаний о системе музыкально-педагогического процесса, основных научно-

педагогических понятий и логике их использования; 

– усвоение теоретических основ обучающей деятельности педагога-музыканта в системе начального 
музыкального образования, организации технологии обучения и учебно-познавательной 
деятельности учащегося-музыканта; 

– формирование умений по совершенствованию музыкально-педагогического, 

воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на 
творческий подход к своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

– развитие интереса и любви к музыкально-педагогическому 

творчеству; 

–развитие музыкально-педагогических способностей, этики общения и культуры труда педагога-

музыканта; 

– развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского 
опыта и использования его в музыкально-педагогической работе; 

–приобретение специализированных знаний из области музыкальной психологии, 

продуктивной  музыкально-педагогической технологии; 

– овладение основными методами и приёмами проведения и проектирования музыкально-

исполнительского и музыкально-теоретического урока, активных форм и методов занятий;  
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–обучение навыкам самостоятельной работы со специальной литературой, применения 
технических средств обучения учащихся-музыкантов, а также использования образовательных 
методов и технологий, дидактических форм, которые способствуют повышению качества 
процесса обучения и воспитания; 

–приобретение навыков составления учебных планов и программ;  

–формирование у наиболее одаренных выпускников устойчивой 

мотивации к продолжению  музыкально-педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 
Данный учебный предмет является базовой частью учебного цикла М.02 

«Педагогическая деятельность» и вбирает в себя систему современных знаний об общих 

закономерностях процесса преподавания и игры на музыкальных оркестровых инструментах 

в целом и на духовых и ударных инструментах в частности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  
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ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК-2 – ориентируется в специальной литературе,  как в сфере музыкального 

искусства, образования и педагогики, так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-4 – способен  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки,  пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

Содержание дисциплины  

Понятие философии воспитания. Воспитание как целостное явление. Музыкально-

художественное воспитание и общество. Музыкально-эстетическое воспитание как общая 

социальная  и конкретно-историческая категория. Основные закономерности и принципы 

воспитания. Содержание, методы и организационные формы воспитания. 

Понятие о системе музыкального образования и условия её развития. Структура и 

основные звенья системы современного музыкального образования и её характеристика. 

Мировое музыкально-образовательное пространство. Русская и национальные музыкально-

образовательные и музыкально-исполнительские школы. Понятие профессиональных знаний и 

умений. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

знать: 

– основы теории музыкального воспитания и образования, обучающей деятельности педагога-

музыканта: 

– психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 

–требования к уровню музыкально-педагогической деятельности и продуктивной технологии 
обучения учащегося-музыканта; 

–особенности, формы и методы организации музыкально-исполнительского урока и самостоятельных 
занятий; 

–профессиональную педагогическую терминологию 

уметь: 

– использовать теоретические знания и информацию о личности педагога и межличностных 
отношений в педагогической деятельности; 

–использовать дидактические свойства печатных источников и Интернета. 

иметь практический опыт: 

–организации обучения учащихся-музыкантов с учётом базовых основ музыкальной психологии и 
педагогики; 

–организации музыкально-исполнительских занятий, индивидуальной художественно-творческой 
работы с детьми с учётом их возрастных и личностных особенностей 

–работы с творческим музыкальным коллективом в качестве руководителя и преподавателя 
творческих дисциплин. 

 

 Аннотация на программу  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(МДК.02.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 
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9. Перечень основной учебной литературы. 

Целью курса является: 

формирование навыков учебно-методической работы;  

формирование навыков организации учебной работы. 

Задачами курса являются: 

изучение принципов организации и планирования учебного процесса; 

изучение различных форм учебной работы;  

ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых на 

разных этапах обучения детей и подростков; 

изучение порядка ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 
Данный учебный предмет является базовой частью учебного цикла М.02 

«Педагогическая деятельность», ее изучение базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенций, полученных учащимися при обучении в старших классах. 

Освоение дисциплины тесно связано с курсами методики обучения на инструменте, 

специального инструмента, ансамбля и оркестра. 
 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива, педагог 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 
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ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых оркестровых школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 ОК-2 – ориентируется в специальной литературе,  как в сфере музыкального 

искусства, образования и педагогики, так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-4 – способен  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки,  пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

ОК-5 –готов анализировать явления и произведения музыкального искусства 

ПК-1 – осознает специфику музыкального искусства, как вида творческой 

деятельности  

ПК - 2 - способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

ПК - 3 - способен осознавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-4 - способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

ПК-5 – способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте 

ПК-6 - способен овладевать музыкально-текстологической культурой, готов к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста. 

ПК - 11 способен постоянно и систематически вести работу, направленную на 

совершенствование своего исполнительского искусства. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление учащихся с фундаментальными 

принципами российской и зарубежной инструментальной педагогики, методологии и методики 
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обучения инструменталистов,  передовыми идеями мировой музыкально-исполнительской 

культуры. 

 

владеть: 

организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики. 

уметь: 

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика. 

знать:  

различные формы учебной работы; 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных организациях. 

 

 

Аннотация на программу 

Производственная и учебная практика (УП.03.01, УП03.02, УП.03.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целями курса являются: 
подготовка выпускников к будущей профессиональной исполнительской деятельности в 
оркестрах и ансамблях;  

в формировании у учащихся профессиональных компетенций, необходимых для 
последующей успешной деятельности в сфере музыкальной педагогики и исполнительстве. 

В процессе прохождения исполнительской практики учащиеся должны овладеть основными  
методами и средствами музыкантов-инструменталистов;  

Задачи: 

раскрыть особенности инструментального исполнительства как вида художественно-

творческой деятельности; 

- изложить перспективы реализации развивающих тенденций в исполнительском классе; 

выявить преимущества, которые предоставляет для этого процесс обучения 
исполнительству (непосредственная связь теоретических установок с «живой» музыкой, 

индивидуальный характер педагогического воздействия); 

 - овладение навыками научно-методической работы в области  инструментального и 
оркестрово-ансамблевого  исполнительства; 

- обосновать возможность совмещения развития общих и специальных способностей с 
решением задач формирования исполнительского мастерства; 

- раскрыть содержание «синтетических» методов обучения и развития и научить студентов 
применять их на каждом этапе практической работы с учащимися; 

- сформировать осознание важности индивидуального подхода к исполнителю, 

способствующего максимальной реализации его творческого потенциала. 

оказание практической помощи базовому учебному заведению практики. 
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В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

основные закономерности процесса инструментально-исполнительской деятельности; 

основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в 
практике инструментально-исполнительской и оркестрово-ансамблевой деятельности; 

принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся инструментально-

исполнительских оркестровых и ансамблевых классов; 

основные стилистические и жанровые особенности инструментальной и оркестрово-

ансамблевой музыки разных эпох, стилей, композиторских школ и направлений;   

этапы создания и пути реализации исполнительской интерпретации; 

уметь: 
адекватно воспроизводить на музыкальном инструменте нотный текст изучаемых 
произведений, эмоционально и выразительно передавать художественное содержание 
исполняемой музыки; 

анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в словесной 
форме; 

сочетать в педагогическом процессе развитие общих и специальных способностей с 
решением задач формирования исполнительского мастерства; 

развивать у обучающихся самостоятельность в работе над музыкальным произведением, 

способность к самообучению; 

применять при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически-сложившихся 
практических методик, а также разрабатывать новые практические технологии; 

применять при реализации учебного процесса современные технические и электронные 
средства; 

выявлять индивидуальные особенности личности ученика и в соответствии с ними 
планировать программу его музыкально-эстетического и исполнительского развития; 

творчески подходить к общению с учеником и к решению конкретных педагогических 
задач; 

владеть: 
методикой разучивания музыкальных произведений; 

навыками исполнительского и педагогического анализа изучаемых произведений; 

«синтетическими» приемами и способами работы в процессе исполнительского освоения 
произведений; 

навыками чтения с листа и самостоятельного анализа технических трудностей и 
художественных задач, а также освоения фактуры изучаемых произведений; 

проводить музыкально-исполнительскую практику в различных типах ансамблях и 
оркестрах в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам; 

владеть практическими навыками исполнительства в ансамбле и оркестре; 

практическими навыками исполнения сольных программ и сольных фрагментов игры в 
ансамбле и  оркестре. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 15 недель практической работы в 
качестве исполнителя, ансамблиста или оркестранта.  
 

Программа учебного предмета  

«Учебная практика по педагогической работе» 

 

Рабочая программа «Учебная практика по педагогической работе» направлена на 
прохождения педагогической практики и заключается:  

- в подготовке выпускников к будущей профессиональной педагогической деятельности в 
учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей и 
общеобразовательных учреждениях;  

- в формировании у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для 
последующей успешной деятельности в сфере музыкальной педагогики и исполнительства. 
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Задачи дисциплины: 

- освоение педагогического опыта ведущих преподавателей базового учебного 
заведения и применение его на практике; 

- овладение навыками организационно-методической работы; 
- закрепление, углубление и творческое применение теоретических знаний в 

практической деятельности; 
- овладение навыками научно-методической работы в области педагогики 

инструментального исполнительства; 
- изучение современных методов обучения игре на духовых инструментах; 

- оказание практической помощи базовому учебному заведению практики. 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 

Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин направления «Музыкально-

инструментальное исполнительство», ее изучение базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенций, полученных кадетами при обучении в младших классах. 

Освоение дисциплины тесно связано с курсами методики обучения на инструменте, 

специального инструмента, ансамбля и оркестра. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива, педагог должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Артист оркестра (концертмейстер), руководитель творческого коллектива должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 
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ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых оркестровых школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 ОК-2 – ориентируется в специальной литературе,  как в сфере музыкального 

искусства, образования и педагогики, так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-4 – способен  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки,  пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

ОК-5 –готов анализировать явления и произведения музыкального искусства 

ПК-1 – осознает специфику музыкального искусства, как вида творческой 

деятельности  

ПК - 2 - способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

ПК - 3 - способен осознавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-4 - способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

ПК-5 – способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте 

ПК-6 - способен овладевать музыкально-текстологической культурой, готов к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста. 

ПК - 11 способен постоянно и систематически вести работу, направленную на 

совершенствование своего исполнительского искусства. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление учащихся с фундаментальными 

принципами российской и зарубежной инструментальной педагогики, методологии и методики 
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обучения инструменталистов,  передовыми идеями мировой музыкально-исполнительской 

культуры. 

Центральным зерном содержания данного курса лежит положение о том, что  

исполнительское и педагогическое мастерство инструменталиста-оркестранта должно 

развиваться исходя из общих принципов и методов, адекватных природе музыкально-

инструментального искусства, на основе имеющихся современных научно-теоретических 

взглядах в области оркестровой практики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- объект предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики,  а также основные 
категории и закономерности процесса обучения музыкантов-инструменталистов;  
- основы теории развивающего обучения, возможности и перспективы ее применения в 
практике инструментально-исполнительской подготовки учащихся; 
- принципы развития общих и музыкальных способностей учащихся инструментально-

исполнительских классов; 
- основы планирования учебного процесса в образовательных музыкальных учреждениях, 

специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;   
- основные принципы отечественной и зарубежной исполнительской педагогики, различные 
методы и приёмы преподавания, методическую литературу по профилю. 

уметь: 
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике; 
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, 

использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач; 
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться справочной и 
методической литературой; 
- анализировать содержание исполняемых произведений и аннотировать его в словесной 
форме; 
- изучать образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-

эстетического и творческого развития, осуществлять профессиональный и личностный рост 
обучающихся;  
- развивать у обучающихся самостоятельность в работе над музыкальным произведением, 

способность к самообучению; 
- выполнять методическую работу, осуществлять контрольные мероприятия, направленные 
на оценку результатов педагогического процесса; 
- применять при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически-сложившихся 
педагогических методик, а также разрабатывать новые педагогические технологии; 

владеть: 
- специальной терминологией и основными понятиями, используемыми в профессиональной 
практике музыкантов-духовиков; 
- навыками целостного исполнительского анализа музыкального произведения; 
- навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической 
саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания 
профессиональных дисциплин в музыкально-образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования. 
 

 

Аннотация на программу 

Основы танца 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
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4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной учебной литературы. 
   

Целью курса является:  
 приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от историко-бытового до 
современного танца, от детской пляски до балетного спектакля, развитие эстетических 
способностей подрастающего поколения через хореографию.  

 Задачами курса являются: 

-развитие исполнительских способностей, двигательной активности, координации 
движений, ориентации в пространстве, музыкальности, выразительности в исполнении 
движений, способности самостоятельно оценивать хореографическое произведение; 

-воспитание дисциплинированности, самостоятельности, выдержки, творческой активности, 

культуры общения и уважительного отношения друг к другу в процессе совместной 
деятельности, привитие художественного вкуса. 

Место дисциплины в структуре ООП СПО 

Программа «Основы танца» 5 класс составлена на основе программы  «Ритмика и 

танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования. Дисциплина входит в 

вариативную часть профессионального модуля специальности среднего профессионального 

образования 53.02.03 «Инструментальное исполнительство». 

В процессе изучения дисциплины реализуется следующая компетенция: 

ОК-11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Содержание 

Содержание программы направлено на воспитание творческих компетентных и 

успешных граждан России,  способных к активной самореализации в личной общественной 

и профессиональной деятельности. В процессе освоения программы у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

 

В результате освоения курса ученик должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения ритмических комбинаций на высоком уровне;  

-исполнение основных элементов народных, эстрадных, бальных, историко-бытовых и 
детских  сюжетных танцев в обучающем, постановочном и сценическом варианте; 

знать: выразительные средства музыки и танца; 

уметь:  характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение.  

уметь импровизировать на заданную педагогом тематику. 

 

Аннотация на программу 

Основы сценического движения 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 
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2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 
 

Целью курса является: научить учащихся через осознанную работу с телом прийти к 
целостному включению личности в эмоциональное креативное действие. 

Задача курса:  
- развитие физических и психофизических качеств учащихся;  

Место дисциплины в структуре ООП СПО 

В процессе изучения дисциплины реализуется следующая компетенция: 

ОК-11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Содержание 

Раздел I . Движение как основа жизнедеятельности человека. 

Раздел II. Формирование специальных двигательных навыков. 

В результате освоения курса ученик должен: 

владеть:  
-средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений; 

-необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при 
исполнении пластических заданий на сцене; 

-знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием 
различных аксессуаров для создания художественного образа;  

уметь: 

-использовать элементы пластической техники при создании художественного образа; 

-использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием 
различных театральных аксессуаров для создания художественного образа;  

-распределять движения во времени и пространстве.  

 

Аннотация на программу 

Этика и этикет 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 
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Целью курса является:  
помочь формированию нравственных знаний, воспитанию чувств и накоплению 
нравственного опыта поведения.  
Задачами курса являются:  
-обогащение эмоционального мира школьников нравственными переживаниями и 
формирование нравственных чувств; 

-вооружение школьников знаниями о морали: раскрытие сущности, самооценки, социальной 
и психологической целесообразности моральных норм и формирование положительного к 
ним отношения; 

-формирование воспитанности; 

-систематическое накопление и обогащение привычек нравственного поведения 
обучающихся путём организации их практической деятельности; 

-организация нравственного самовоспитания школьников; 

-формирование у детей умения оценивать своё (и окружающих) поведение с точки зрения 
принципов нравственности. 

Место предмета в учебном плане 

Курс групповых занятий с подростками 6 класса рассматривается как самостоятельный 

предмет в учебно-воспитательном процессе. Занятия проводятся для развития духовно-

нравственного направления из расчета один час в неделю (всего – 28 часов: 2,3,4 четверть). 

Он включён в вариативную часть учебного плана и рассчитан на регулярную работу с 

детьми по приобщению их к основам этической культуры. 

Этическая культура рассматривается как образ жизни, ориентирующий подростков на 

нравственные ценности. Это достигается путём того, что содержание занятий и их 

методическая инструментовка объединяют в логическую канву знания, чувства и поведение 

подростков. Педагог воздействует на эмоциональную сферу подростков путём включения в 

занятие психологических экспериментов, тестов, упражнений, педагогических задач, 

элементов игры, деятельности, творчества. 

В процессе изучения дисциплины реализуется следующая компетенция: 

ОК-11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Задачи  

Понятие «этикет». История возникновения этикета. Этикет как механизм, 

регулирующий отношения людей в обществе. Необходимость изучения и активного 

использования норм и правил этикета. Виды этикета. 

Этика и этикет. Понятие «этика». 

 

Содержание 

Понятие «этикет». История возникновения этикета. Этикет как механизм, 

регулирующий отношения людей в обществе. Необходимость изучения и активного 

использования норм и правил этикета. Виды этикета. Этика и этикет. Понятие «этика». 

 

В результате освоения курса ученик должен: 

знать: 

- основные понятия данного направления: этикет, нравственность, мораль, культура, 

воспитанность, вежливость и т.д.; 

- иметь четкое представление о том, кто может называться воспитанным, культурным 
человеком; 

- соблюдать школьный этикет; 

- обладать культурой речи; 
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- соблюдать правила поведения в школе, дома и в общественных местах; 

-  культурно вести себя в гостях, знать навыки приема гостей; 

- уметь анализировать свои поступки и соизмерять их с понятием порядочности, чести и 
достоинства; 

- в общении быть вежливым, тактичным, уважать вкусы и взгляды другого человека 
стремиться к совершенствованию физической красоты и нравственности.  

 
Аннотация на программу 

Риторика 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 
 

Целью курса является:  

предоставление учащимся современного риторического образования.  

Задачами курса являются: 
- приобщение учеников к истории отечественной риторической культуры, включить 
каждого из них в русло отечественной речевой традиции как самостоятельную личность, 

носителя собственного, индивидуализированного, культурного и свободного слова;  

- помочь школьникам овладеть основными элементами речевого мастерства в области 
наиболее востребованных жанров публичной ораторской речи, различных диалогических 
форм речевого общения, т. е. получить необходимые для успешной социализации 
компетенции.  

В процессе изучения дисциплины реализуется следующая компетенция: 

ОК-11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Содержание 

Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, 

гармонизирующей речи. Риторика в современном мире. Общая и частные риторики. 

Риторические знания как компонент гуманитарного образования, как условие успешной 

реализации возможностей личности. Цель и задачи курса, его структура. Этапы овладения 

элементами речевого мастерства. Самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль и методы 

работы в риторическом классе. 

Источники курса и истоки современной риторики. 

РАЗДЕЛ I. История и особенности русского речевого идеала 

РАЗДЕЛ II. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства 

РАЗДЕЛ III. Мастерство беседы 

В результате освоения курса ученик должен: 

владеть:  



51 

 

-диалогическими жанрами речи в еѐ литературно-разговорном стиле, умениями и навыками 
регулятивного (самоконтроль в беседе), познавательного (анализ реального речевого 
материала, порождаемого в ходе беседы) и коммуникативного характера;  

-вести продуктивный и конструктивный диалог в различных ситуациях;  

наблюдать, анализировать и оценивать поведение, речевую деятельность и подобные живые 
процессуальные объекты;  

-различать формально-логические и реальные словесные высказывания, оценивать степень 
истинности первых и вторых;  

-строить беседу соответственно социальной и речевой роли, навыков быстрой и верной 
реакции на реплику партнѐра;  

-использовать на практике знания о типах беседы в обиходно-бытовом и публичном 
общении, речевом поведении в беседе и споре;  

-владеть современным концептуальным аппаратом, научными концепциями и 
аналитическими методами современной лингвопрагматики, основами мастерства спора и его 
логическими структурами, а также путями совершенствования полученных умений в 
дальнейшей жизни и профессиональной деятельности;  

знать: о предмете и задачах риторики, о риторике общей и частных, структуре, особенностях и 
источниках отечественного риторического идеала и верных (продуктивных) способах речевого 
поведения современного человека; исторический характер русского риторического идеала; понимать 
его взаимосвязи и взаимозависимости с античной и русской историей; включѐнность в 
риторическую картину мира знаний об исторических истоках всемирной и русской риторики и 
знаний античных и древнерусских литературных памятников, отразивших судьбу риторики.  

уметь:  
анализировать и оценивать собственную и чужую речь в аспекте соответствия еѐ требованиям 
риторического идеала и культурной традиции; быть готовым к речевому общению с 
представителями иных национально-речевых культур.  

 

Аннотация на программу 

Хор (ПОД 01.06.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Цель курса: 

формирование музыкально-эстетического вкуса, воспитание музыкальной и певческой 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры учащегося. 
Задачами курса являются: 

-воспитание у учащихся нравственности и духовности: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре России и разных стран 
мира; 

-знакомство учащихся с жанровым и стилевым многообразием музыкального искусства, 

спецификой его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 
природой и взаимосвязью с различными видами искусства и жизнью; 

-формирование у учащихся комплекса вокально-хоровых и исполнительских навыков, 

позволяющих в процессе обучения раскрыть музыкальные способности каждого ребенка. 
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-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, стремления к 
музыкальному самообразованию и самостоятельному общению с высокохудожественными 
музыкальными произведениями; 

-развитие свободы творческого самовыражения учащихся в импровизационной 
деятельности; 

-выявление творческих способностей учащихся посредством вовлечения его в процесс 
исполнительской интерпретации музыкального произведения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану специальности 53.02.03 «исполнительское искусство» учебная 

дисциплина  «хор» входит в общеобразовательный цикл  ( ПОД.06.Предметная область 

«Искусство».УПО 06.02 «хор»). 

Изучение дисциплины предполагается в 5 и 6 классах в объеме 144 аудиторных часов ( по 2 

часа в неделю) и 48 часов  самостоятельной работы за два учебных года. 

 

Процесс обучения предполагает формирование ряда компетенций 
 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в профессиональной деятельности. 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

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

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

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

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

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

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Реализация программы предусматривает следующие виды деятельности: 
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2. Дыхательные упражнения. 

3. Вокальный тренинг. 

4. Хоровое сольфеджио. 

5. Вокально-хоровая работа над произведениями из репертуара коллектива. 

6. Теоретико-аналитическая деятельность. 

7. Концертно-исполнительская деятельность  

 

В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

знать: 

-направления и стили мировой музыкальной культуры; 

-основные жанры музыки;  

-историю хоровой музыки; 

-общую музыкальную терминологию и специфику вокальной терминологии; 

-основные формы музыкальных произведений; 

-основные средства музыкальной выразительности; 

-особенности строения голосового аппарата; 

-общую классификацию голосов (в том числе, женских, мужских, детских); 

-приемы звукоизвлечения в пении; 

-правила орфоэпии в пении; 

-типы, виды хора; 

-задачи и выразительные особенности дирижерского жеста; 

-составляющие охраны детского голоса. 

уметь: 

-воспринимать эстетику музыкальных произведений при их слушании и исполнении; 

-сопереживать, чувственно и эмоционально оценивать гармоничность художественного 
образа в исполняемом произведении; 

-выражать свое отношение художественными средствами; 

-избирательно использовать различные источники информации о мировой музыкальной 
культуре в учебной деятельности; 

 -применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; 

-самостоятельно разучивать хоровые партии; 

-петь без сопровождения; 

-теоретически анализировать исполняемое произведение с точки зрения средств 
музыкальной выразительности; 

-грамотно исполнять хоровые произведения; 

-правильно пользоваться своим голосовым аппаратом; 

-выражать собственное суждение о прослушанных музыкальных произведениях;  

-соотносить прослушанные произведения с определенной эпохой, стилем, направлением; 

- по хоровой партитуре; 

-выступать сольно и в составе группы солистов; 

-свободно импровизировать с интонационным и ритмическим материалом; 

-выразительно и артистично исполнять музыкальные произведения; 

-понимать глубину художественного смысла литературного и музыкального текстов; 

-сохранять психологическую выдержку вор время концертного выступления; 

-подчиняться дирижерскому жесту. 

владеть: 

-правильной певческой установкой; 

-приемами чистого интонирования в основных ладовых системах; 

-разными видами вдоха перед пением, а также приемами смены дыхания в процессе 
исполнения произведения; 

-навыком цепного дыхания; 

-близкой певческой позицией; 
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-различными  видами атаки звука; 

-способами исполнения различных динамических нюансов; 

-навыком хорошей  дикции  и артикуляции в пении; 

-навыком ансамблирования; 

-приемами агогики.  

Изучение дисциплины предполагается в 5 и 6 классах в объеме 144 аудиторных часов ( 
по 2 часа в неделю) и 48 часов  самостоятельной работы за два учебных года. 

 

 

Аннотация на программу 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ПОД.02.04.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целями курса являются:  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

Задачами курса являются: 

-формирование первичных представлений о религиозных культурах, развитие интереса к 
этой области знаний; 

-формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие об истории и культуре при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога 
во имя общественного мира и согласия. 

В процессе изучения дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуются следующие компетенции: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит в 5 классе на предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 36 часов. Предмет находится в тесной взаимосвязи 

с такими дисциплинами учебного плана как «История», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «Этика и этикет». 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 
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-знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 

-формирование представлений об основах культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 
и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Аннотация на программу 

Музыкальная литература 

(ПОД.02.07.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целью курса является:  
формирование у обучающихся эстетического отношения к музыкальному искусству. 

Задачами курса являются:  

-  формирование  основ музыкальной культуры учащихся; 

-  воспитание  музыкально-эстетического вкуса  учащихся; 

-  развитие интереса к музыке и музыкально-творческой деятельности; 

- развитие  образного и ассоциативного музыкального мышления; 

- изучение в хронологическом порядке основных явлений зарубежной и отечественной 
музыкальной культуры; 

 - анализ творчества выдающихся композиторов в контексте музыки их времени; 

 - понимание  роли творчества величайших композиторов и их лучших  произведений в 
духовной жизни общества; 

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Исполительская деятельность: 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

     Содержание курса 

 Тема I. Введение. Предмет и задачи курса музыкальной литературы. Происхождение 

музыки. Легенды о музыке и музыкантах.   

 Тема 2. Музыка в нашей жизни, или где можно услышать музыку? 

 Тема 3. Содержание музыкальных произведений, или Что можно услышать в музыке? 

 Тема 4. Выразительные средства музыки, или Что помогает нам воспринимать ее красоту и 

совершенство? 

 Тема 5. Музыкальные жанры. Первичные и вторичные музыкальные жанры. 

Тема 6. Песня и ее жанровые разновидности. 

Тема 7.  Марш и его жанровые разновидности 

Тема 8. Танец и его жанровые разновидности. 

Тема 9. Музыкальная форма. На примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского 

Тема 10. Народная песня и ее использование в творчестве русских композиторов-классиков. 

Тема 11. Программно-изобразительная музыка, или Что помогает услышать и понять 

замысел композитора в инструментальном произведении? 

Тема 12. Музыка в драматическом театре. Э.Григ «Пер Гюнт» 

Тема 13. Балет. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

Тема 14. Опера. М.И. Глинка «Руслан и Людмила» 

В результате освоения курса ученик должен: 

уметь: 

-самостоятельно пользоваться специальной литературой по предмету «музыкальная 
литература»;  

-рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

-рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи. 

знать: 

 -основные этапы развития музыкального искусства; 

 -творчество выдающихся композиторов Западной Европы; 

 -состав классического симфонического оркестра; 

 -специфику формообразования в инструментальных произведениях, функции частей 
музыкальной формы; 

 -основные структурные закономерности простых и сложных форм, вариационной и 
сонатной формы, рондо и рондо-сонаты, 

 -понятие о циклических формах.     
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Аннотация на программу 

История мировой культуры (ОД.03.02.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целью курса является: 
- развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

Задачами курса являются:  

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование 

устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности;  

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;  

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства;  

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества;  

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности;  

- формирование умений и навыков художественного самообразования.  

В процессе изучения дисциплины реализуется следующая компетенция: 

ОК-11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Содержание курса 

Предмет «История мировой культуры» для 8-9 классов в программе основной школы 

находится в общеобразовательном учебном цикле, реализующем федеральный 
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государственный образовательный стандарт основного общего образования: ПОД.06. 

Предметная область «Искусство», УПО.06.01. История мировой культуры 

Он направлен на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении 

предметов «Изобразительное искусство», «История» в начальной и основной школах.  

 В соответствии учебным планом в 9 классе на учебный предмет «История мировой 

культуры» отводится 37 часов (из расчета 1 час в неделю; 19 часов в первом семестре, 18 

часов во втором семестре). 

В результате освоения курса ученик должен: 

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития;  

организации личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о 
произведениях классики и современного искусства;  

самостоятельного художественного творчества;  

знать: 

основные виды и жанры искусства;  

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры;  
особенности языка различных видов искусства. 

 

Аннотация на программу 

Основы философии(ОГСЭ.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Цель курса: развитие личности и интеллектуальных способностей учащегося в процессе 

ознакомления  с историей и теорией философии, достижениями мирового философского 
знания в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Задачами курса являются:  

-изучить принципы научной методологии; 

-освоить содержание важнейших зарубежных и отечественных философских теорий, 

освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития общества и 
личности; 

-показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых 
раскрывается природа и генезис тех или иных социальных, культурных, религиозных 
структур, явлений и процессов;  
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-способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу социальных и этических проблем; 

-иметь представление о важнейших общественных, технологических, нравственных  
вопросах  в контексте развития современной российской культуры. 

Основы философии включены в  общий гуманитарный  и социально-экономический учебный 

цикл в структуре подготовки и реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Изучение основ 

философии предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с такими 

дисциплинами как история, литература, обществознание. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8).  

Содержание дисциплинв 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 69 часов. Из них на учебные занятия 

выделяется 48 часов и на самостоятельную  работу 21 час 

Тема 1. Философия как наука: объект, предмет, функции 

Тема 2. История развития философских теорий 

Тема 3.  Учение о бытии 

Тема 4. Сущность человека как проблема философии 

Тема 5. Познание 

Тема 6. Социальная философия 

Тема 7. Философия культуры 

В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 

 уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 69 часов.  

Из них на учебные занятия выделяется 48 часов и на самостоятельную  работу 21 час. 

 

Аннотация на программу 

История(ОД.03.02.01;ОГСЭ.02) 

                                                                               

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
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6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Цели и задачи: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

 

В процессе изучения дисциплины реализуется следующие компетенции: 

 ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Содержание дисциплины 

Тема  1. Предыстория  

Тема   2. Древний Восток: Ближний Восток. Индия и Китай в древности  

Тема  3. Античность (4 ч) 

Тема  4. Западноевропейское Средневековье  

Тема 5. Византийское Средневековье (1 ч) 

Тема 6. Исламский мир в Средние века (1 ч) 

Тема  7. Индия в Средние века  

Тема 8. Китай и Япония в Средние века  

Тема  9. Возрождение как культурно-историческая эпоха  

Тема 10. Возникновение мирового рынка  

Тема 11. Общество и экономика «старого порядка»  

Тема 12. Промышленная революция  

Тема 13. Индустриальное общество  
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Тема 14. Религия и церковь в начале Нового времени  

Тема 15. Наука и общественно-политическая мысль (1 ч) 

Тема 16. Художественная культура  

Тема 17. Государство на Западе и Востоке  

Тема 18. Политические революции XVII—XVIII вв.  

Тема 19. Становление либеральной демократии  

Тема  20. Встреча миров Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  

Тема  21. Конфликты и противоречия XIX в.  

 

В результате изучения профильной учебной дисциплины УД.02.01 История согласно 
ФГОС СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство обучающийся должен:  

уметь: 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

знать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

В результате изучения общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ОГСЭ 02. История, согласно ФГОС СПО специальности  53.02.03 

Инструментальное исполнительство обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение Организации Объединенных Наций (ООН), Организации Североатлантического 
договора (НАТО), Европейского Союза (ЕС) и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
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Аннотация на программу 

Психология общения(ОГСЭ.03)  
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 
Цель курса:  

состоит в актуализации навыков общения, получении возможности осмыслено подходить к 

оценке поступков и действий как своих, так и других людей, подготовки себя к 

профессиональной деятельности и овладениями тонкостями общения.  

Задачи учебной дисциплины  

- развить умение анализировать свои личностные особенности и особенности других в 

процессе общения;  

- развить умение в повышении адекватности представления о себе и окружающих;  

- совершенствовать умение устанавливать продуктивные контакты;  

- совершенствовать умения и навыки вербального и невербального общения;  

- способствовать развитию умений самоподачи, самопрезентации в процессе общения.  

 
Место дисциплины в учебном процессе  
«Психология общения» относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. Программа курса рассчитана на 74 часа, из них 56 часов 

аудиторных занятий, 18 часов – самостоятельная работа.  

 
В процессе изучения дисциплины реализуется следующая компетенция: 

ОК-11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Определение общения. Значение общения в жизни человека. Категории общения. 

Виды общения. Структура общения.  

Тема 2. Функции общения. Стили общения. Межличностная коммуникация: 

взаимоотношения в малых группах. Ведение беседы.  

Тема 3. Качества и культура личности, необходимые для успешного общения  

Тема 4. Механизмы взаимопонимания  

Тема 5. Невербальное общение  

Тема 6. Вербальное общение  

Тема 7. Интерактивное общение  

Тема 8. Перцептивное общение  

Тема 9. Психологические способы воздействия на контактантов в процессе общения  

Тема 10. Технологии общения  

Тема 11. Роли и ролевые ожидания.  
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Тема 12. Общение и индивидуальные особенности человека.  

Тема 13. Умение договариваться. Эффективные технологии общения.  

Тема 14. Правила культуры общения.  

 
 
В результате освоения курса ученик должен:  
знать:  

- основные социально-психологические теории, описывающие процесс коммуникации;  

- базовые определения курса: коммуникация, когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты, виды общения, способы воздействия и противодействия в общении, механизмы 

восприятия и понимания других людей;  

- сущность сознания, основные факторы, влияющие на восприятие и понимание других;  

- сущность личности, ее взаимоотношение с обществом, общество как специфическая 

система;  

-техники эффективной и неэффективной коммуникации, техники налаживания контакта;  

- техники поведения в ситуации стресса. 

 уметь:  

-пользоваться современными методами психологии в анализе межличностного 

взаимодействия;  

- преодолевать коммуникационные барьеры, гармонично строить убеждающую речь;  

-применить полученные знания при решении профессиональных задач и организации 

межличностных отношений.  

иметь представление:  

- о месте человека в современном обществе и путях его развития;  

-о манипулятивном воздействии в общении и создании деловой атмосферы сотрудничества 
и партнерства.  

Программа курса рассчитана на 74 часа, из них 56 часов аудиторных занятий, 18 часов – 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация на программу 
                                               иностранный язык(ОГСЭ.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Цель курса: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции  (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

Задачами курса являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Место предмета в учебном плане 
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Учебный план отводит с 5по 9 класс отводит 2 учебных часа в неделю, в 10-11 классах – 3 

учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка. Образовательное 

учреждение осуществляет выбор форм 

организации учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеурочной  

деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное 

учреждение может ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами 

учащихся, в том числе социо-межкультурные, этнокультурные), а также работу во 

внеурочное время. 

Формируемые компетенции 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 аудировании: 

 чтении: 

 письменной речи: 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Социально-бытовая сфера: 

Социально-культурная сфера: 

Учебно-трудовая сфера: 

В результате освоения курса  ученик должен: 

Знать/понимать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 
изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по 
содержанию и форме); 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 
текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 
вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с), 

доступных по содержанию и языковому материал)', пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарем; 

-списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

-использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями немецкого языка в 
доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства 
общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на немецком языке;  
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-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

                                        Аннотация на программу 

                                       Физическая культура(ОГСЭ.05)  
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Цель курса: формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

Задачами курса являются: 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) способностей; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Формируемые Компетенции  
Содержание дисциплины 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Тема 3. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Тема 4. Организационные основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 6. Правовые основы защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Тема 7. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Тема 8. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  
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Тема 9. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Тема 10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Тема 11. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности  

Тема 12. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Тема 13. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Тема 14. Факторы, разрушающие здоровье 

Тема 15. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Тема 16. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Тема 17. Организация первой медицинской помощи в случае массовых поражений 

В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

знать: 

-о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- требования получаемой профессии к физической подготовленности обучающегося; 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 - возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

псих функциональные особенности собственного организма; 

 - индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физ. подготовленности;  

 - способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 
занятиях физическими упражнениями; 

 уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельностью и организации 
собственного досуга; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособностью; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения  эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма и требований получаемой профессии к 
физической подготовленности обучающегося; 

- выполнять гимнастические упражнения (комбинации), допустимые технические действия 
спортивных игр; выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 
физической нагрузки; 
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- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений, включая занятия физической культурой и спортом в 
активный отдых и досуг. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной 
школе и на его проведение отводится 102 часа в год. 

 

Аннотация на программу 

Отечественная музыкальная литература ХIХ-ХХ вв.(ОП.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Цель курса:  

- дальнейшее развитие   музыкально-творческих  способностей,  музыкально-аналитического 

мышления учащегося;  

- формирование у  учащихся  эстетическую оценку музыкальных произведений, 

музыкальных явлений, развитие понимания  роли творчества величайших композиторов и их 

лучших  произведений в духовной жизни общества. 

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Исполительская деятельность: 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

Содержание дисциплины 
Содержание курса 

 Тема I. Введение. Русская музыкальная культура IX – XVIII веков.   
ТЕМА 2. Русская музыкальная культура 1-й трети XIX века. 

ТЕМА 3. М.И.Глинка (1804-1857) 

ТЕМА 4. А.С.Даргомыжский (1813 - 1869) 

ТЕМА 5. Русская музыкальная культура 50 - 70-х годов XIX века. 

ТЕМА 6. М.А. Балакирев (1836 – 1910) 

ТЕМА 7. М.П.Мусоргский (1839-1881) 

ТЕМА 8. А.П.Бородин (1833-1887) 

ТЕМА 9. Музыкальная культура 80-90-х годов XIX века. 

Тема 10. Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908) 

ТЕМА 11. П.И.Чайковский (1840-1893) 

ТЕМА 12. Отечественная музыка в конце XIX - начале XX века 

ТЕМА 13. А.К. Лядов (1855-1914) 

 ТЕМА 14. А.К.Глазунов (1865-1936) 

ТЕМА 15. С.И.Танеев (1856-1915) 

ТЕМА 16. С.В.Рахманинов (1873-1943) 

ТЕМА 17. А.Н.Скрябин (1871-1915) 

ТЕМА 18. Стравинский И.Ф. (1882-1971) 

В  результате обучения  по данной дисциплине обучающийся должен: 

уметь: 

самостоятельно пользоваться специальной литературой по предмету «отечественная 
музыкальная литература»;  

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи. 

знать: 

    основные этапы развития русского музыкального искусства 

    творчество выдающихся композиторов России XIX – XX веков 

    специфику формообразования в инструментальных и вокальных произведениях     
русских композиторов-классиков.  

 

Аннотация на программу 

                                                                    Сольфеджио(ОП.02)  
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целями курса являются:  

формирование  основ музыкальной культуры; воспитание  музыкально-эстетического вкуса 
учащихся; развитие интереса к музыке и музыкально-творческой деятельности;  развитие  
музыкальной  грамотности; развитие  образного и ассоциативного музыкального мышления; 

освоение  музыкальных произведений на основе музыкально-грамотного анализа элементов 
музыкального языка; овладение практическими умениями и навыками  игры  заданий и 
творческих упражнений на фортепиано: овладение навыкими импровизации. 

Задачами курса являются: 

– развитие музыкальной памяти; 

– выработка активного и чуткого внутреннего слуха; 

– обучение активному использованию слуха в творческой, исполнительской практике;  

– обучение  осмысленному восприятию и интонированию музыкальной фразы, периода, 

формы в целом;  

– воспитание у учащихся чёткой, точной ориентировки в ладовых связях мелодии, 

гармоническом сопровождении, в соотношении голосов полифонической музыки. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

1) Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1). 

2) Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

3) Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

4) Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

5) Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

6) Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ОК 12). 

7)Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (ПК 1.1). 

8)Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями (ПК 1.3). 

9)Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений 

(ПК 1.4). 

10)   Осваивать основной учебно-педагогический репертуар (ПК 2.4) 

11) Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией (ПК 

2.8) 

содержание первого года обучения  

Высокие и низкие звуки, лад, звукоряд, гамма. Тональности мажора до двух 

ключевых знаков, размеры 2/4, ¾, 4/4. Принципы деления длительностей. Четверть, восьмые, 

половинная, целая ноты. Устойчивые и неустойчивые звуки, тон-полутон, строение 

мажорной гаммы. Знаки альтерации, скрипичный и басовый ключи. Знакомство с 

клавиатурой и регистрами. Названия звуков, нотный стан. Первоначальные  навыки  нотного  

письма  (расположение  звуков  на  нотоносце, правописание штилей, обозначение размера, 

тактовой черты и т. д.).Понятие о темпе, размере, тактовой черте, сильной доле, затакте, 

паузе (половинной, четвертной, восьмой); о фразе, куплете, репризе, динамических оттенках 

(f и р), кульминации; о мелодии и аккомпанементе. 
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содержание второго  года  обучения 

Параллельные и одноименные тональности, три вида минора, секвенция, ритмические 

группы с шестнадцатыми, построение интервалов в пройденных тональностях.  Тональности 

мажора и минора до двух ключевых знаков. Размер 3/8. Ритмическая группа четвертная с 

точкой и восьмая. 

содержание третьего   года  обучения 

Тональности до трех ключевых знаков, обращение интервала, обращение трезвучия, 

обращения интервала. Ритмические группы с шестнадцатыми  

Вспомогательные и проходящие звуки и аккорды. Пунктирный ритм. 

содержание четвертого года обучения 

Тритон, септаккорд, трезвучия главных ступеней, модуляция, хроматизм, пунктирный 

ритм, синкопа, триоль, имитация. Тональности мажора и минора до пяти знаков. 

содержание пятого года обучения 

Квинтовый круг тональностей, период, предложение, каденция. Органный пункт, фигурация 

ритмическая, мелодическая, модуляция. Обращение трезвучий главных ступеней,  

доминантсептаккорд от звука с разрешением, обращений трезвучий, буквенные обозначения 

звуков и тональностей. 

содержание шестого года обучения 

Гармонический мажор; характерные интервалы; пентатоника; переменный 

размер. Тональности  мажорные  и  минорные  до  7  знаков.   переменный размер; 

размер 3/2.  

Интервалы: все диатонические интервалы в пройденных тональностях и от звука 

вверх и вниз; ув. 4 на VI ступени и ум. 5 на II ступени в гармоническом мажоре и 

миноре, ув. 2 и ум. 7 в гармоническом мажоре и миноре. 

Обращения Д7 с разрешением в мажоре и гармоническом миноре; уменьшенное 

трезвучие на II ступени в миноре и гармоническом мажоре; субдоминантовое трезвучие 

с обращениями (минорная субдоминанта в гармоническом мажоре), уменьшенный 

септаккорд в гармоническом миноре и гармоническом мажоре на VII ступени. 

содержание седьмого года обучения 

Тональности – все употребительные, хроматическая гамма, родственные тональности, 

энгармонизм звуков, интервалов и аккордов. Аккорды: трезвучия главных ступеней с 

обращениями; уменьшенное трезвучие на VII и II ступенях, в мажоре и миноре, а также 

от звука с разрешениями; вводные септаккорды VII ступени в мажоре, миноре и от 

звука с разрешениями; Д7 с обращениями в пройденных тональностях и от звука с 

разрешениями; Д7 в основном виде с разрешением в трезвучие VI ступени; трезвучия 

побочных ступеней. Септаккорды II ступени в мажоре и миноре (для подвинутых групп); 

увеличенное трезвучие в мажоре и миноре (для подвинутых групп). 

 
В результате освоения курса ученик должен: 

-петь гаммы, отдельных ступеней, мелодических оборотов, включающих интонации 
пройденных интервалов и аккордов, с использованием альтерированных ступеней; в 
тональностях всех ранее пройденных аккордов, а также трезвучий побочных ступеней, 

увеличенного трезвучия; 

-сольфеджировать в пройденных тональностях одноголосные мелодии с хроматизмами, 

модуляциями, отклонениями и использованием интонаций пройденных интервалов и 

аккордов; мелодий в семиступенных диатонических народных ладах (дорийский, 

фригийский, лидийский, миксолидийский) — для подвинутых групп; 

различных двухголосных примеров;  

-транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в пройденные 
тональности, транспонировать с листа;  

-знать ритмические группы — все ранее пройденные, смешанные размеры. 
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Аннотация на программу 

Элементарная теория музыки(ОП.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Цель курса: 

знакомство с музыкальной грамотой, музыкальной нотацией, умениями разбираться в 
нотном тексте, понимать значение музыкально-выразительных средств; анализировать 
ладово-гармоническую структуру произведения; особенности фактуры, жанра,  

музыкального стиля. 

Задачами курса являются:  

- формирование  основ музыкальной культуры; 

- воспитание  музыкально-эстетического вкуса учащихся; 

- развитие интереса к музыке и музыкально-творческой деятельности; 

- развитие  музыкальной  грамотности; 

- развитие  образного и ассоциативного музыкального мышления; 

- освоение  музыкальных произведений на основе музыкально-грамотного анализа элементов 

музыкального языка; 

- овладение практическими умениями и навыками  игры  заданий и творческих упражнений 

на фортепиано; 

- овладение навыками импровизации. 

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Исполнительская деятельность: 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

 

                         содержание 1 года обучения                      

1 четверть. 

Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Средства выразительности в музыке (мелодия, лад, ритм, аккорды, фактура, тембр, лад) – 

общая характеристика. 

Основы нотного письма. Названия звуков, их запись. Октавы. 

Знаки альтерации. Буквенные обозначения звуков. 

2 четверть. 

Ритм. Метр. Размер. Обозначения длительностей. Паузы. Тактовый размер. 

Группировка длительностей. 

Лад. Тональность. Мажор, минор. Квинтовый круг. 

3 четверть. 

Лады народной музыки. Диатонические семиступенные лады. Хроматическая гамма. 

Родство тональностей. Тональности первой степени родства. 

Отклонения. Модуляции. Транспозиция 

4 четверть: 

Интервалы. Их типы и виды. Составные интервалы. 

Обращения интервалов. Энгармонизм интервалов. 

Интервальный анализ мелодий. 

содержание 2 года обучения           

1 четверть        

Интервалы в ладу и их разрешение. Диатонические интервалы. 

Интервалы в ладу и их разрешение. Тритоны и характерные интервалы. Альтерированные 

интервалы. 

Анализ  музыкальных произведений (фрагментов) на пройденные темы.    

2 четверть 

Аккорды. Общая характеристика. Трезвучия, их обращения. 

Разрешение трезвучий в ладу (основных и побочных) 

3 четверть 

Четырехзвучные аккорды- септаккорды. Доминантсептаккорд, его обращения и разрешения. 

Септаккорд второй ступени, его обращения и разрешения. 

Аккордовый анализ музыкальных произведений (фрагментов)  

4 четверть 

Вводные септаккорды, их виды, обращения. 

Разрешения вводных септаккордов. 

Гармонических анализ произведений (фрагментов) 

содержание 3 года обучения           

1 четверть        

Побочные септаккорды. 

Секвенции (диатонические и хроматические) 

Буквенно-цифровые обозначения  септаккордов. 

Анализ музыкальных произведений (фрагментов) на пройденные темы. Игра секвенций на 

фортепиано. 
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2 четверть 

Фактура и её типы. 

Взаимодействие средств музыкальной выразительности (мелодия, мелизмы, темп, тембр, 

фактура, гармоническое развитие).  Анализ музыкальных произведений. 

3 четверть 

Жанры музыкальных произведений. Основные элементы стиля. 

Музыкальные термины. Знаки сокращения нотного письма. 

Анализ музыкальных произведений (фрагментов) на пройденные темы. 

4 четверть 

Элементы музыкального синтаксиса. Мотивное развитие. 

Период. Каденция. Кульминация. Части. Куплетная форма. 

Анализ музыкальных произведений с применением знаний о музыкальной ткани. 

 В результате освоения курса ученик должен:  

 уметь: 

-делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в 
контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения:  

-ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 
хроматических ладов, отклонений и модуляций); 

-гармонической системы (модальная и функциональная стороны гармонии); 

-фактурного изложения материала (типы фактур); типов изложения музыкального 
материала;  

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

знать: 

-понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и 
модуляции, тональной и модальной системы; типы фактур; типы изложения музыкального 
материала. 

Срок реализации программы 3 года, общий объем 180 часов.  

Аннотация на программу  
Гармония(ОП.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целями курса являются:  
-усвоение содержания гармонии и приобретение знаний, умений и навыков для 
дальнейшего использования в исполнительской и самостоятельной педагогической 

деятельности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

1) Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1). 

2) Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

3) Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 
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4) Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

5) Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

6) Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ОК 12). 

7)Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (ПК 1.1). 

8)Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями (ПК 1.3). 

9)Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений 

(ПК 1.4). 

10)   Осваивать основной учебно-педагогический репертуар (ПК 2.4) 

11) Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией (ПК 

2.8). 

Содержание дисциплины 

1 четверть 

Трактовки термина «гармония>. Гармония как  музыкальная  наука. Содержание курса. 

Связь гармонии с другими музыкально- теоретическими и историческими дисциплинами. 

Исторические  сведения  о  понятии «гармония». Понятие гармонического стиля 

Роль хоровых традиций в обозначении голосов. Терцовая основа аккордики в классической 

гармонии. Трезвучие. Удвоение  в трезвучиях. Мелодическое  положение,   тесное и широкое 

расположение трезвучий. Полный (сложный) функциональный гармонический оборот. 

Понятие о голосоведении, недопустимость перекрещивания  голосов и разрыва между тремя 

верхними голосами на интервалы шире октавы. Гармоническое соединение трезвучий 

кварто-квинтового соотношения. Мелодическое соединение трезвучий, в том числе 

субдоминанты и доминанты. 

Функциональная  логика  при  определении аккордов для гармонизации мелодии. Линия 

баса. Роль сильной доли   такта.   Способы   выделения цезуры. 

Определение перемещения аккорда как его повторения в новом мелодическом положении. 

Понятие узкого и  широкого  скачка.  Перемещение без смены расположения, голосоведение. 

Перемещение со сменой расположения, голосоведение. Обстоятельства,  требующие  

обязательной смены расположения. Роль перемещения  в  формировании  мелодического 

рисунка. Перемещение и ритм гармонических смен. 

Определение соединения трезвучий кварто-квинтового  соотношения  со скачком  терций  в  

сопрано.  Необходимость смены расположения из тесного в широкое при восходящем 

скачке,  из  широкого  в  тесное  при нисходящем скачке. Роль скачков в формировании 

линии сопрано. Не- обходимость анализа мелодической линии для подготовки скачка терций 

в  мелодии  и  смены  расположения.   

Роль басового голоса в определении функции и структуры аккорда. 

Определение  каденции  и  классификация по различным признакам:  1) по месту положения 

в музыкальном построении (серединные, заключительные, дополнительные, вторгающиеся), 

2) по функциональному составу аккордов каденции (автентические, плагальные, 

прерванные), 3) по остановке на устойчивом или неустойчивом аккорде (полные, 

половинные). 
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2 четверть 

Определение секстаккорда как первого обращения трезвучия, нижним звуком которого 

является терцовый тон.  Структурные  формы  реализации  секстаккордов  в  

четырехголосии. Удвоение, мелодические положения и расположения. Соединение  

трезвучий   и   секстаккордов   секундового соотношения.  Употребление секстаккордов. 

Соединение двухсекстаккордов плавно, гармонически. Соединение секстаккордов 

секундового соотношения.  Особенности  минора. Условия мелодического рисунка, 

определяющие возможность использования оборотов с проходящими и вспомогательными 

квартсекстаккордами. 

Септаккорды - структура и функция (повторение из курса ЭТМ). D7 основной, полный, его 

структура и функция. Условия применения в четырехголосии. Мелодические положения и 

расположения. D7 неполный - обоснование пропуска квинтового тона. Мелодические 

положения и расположения. Приготовление и разрешение. Перемещение. Условия 

применения в гармонизации: мелодические и метроритмические. Проходящая септима. 

Использование полного D7 в заключительных каденциях. Употребление в музыкальной 

практике. Неполный D7,  его особенности.  

Возможные  мелодические  положения и расположения обращений D7. Приготовление и 

разрешение. Перемещение. Мелодические и метро- ритмические условия применения. 

Понятие диатоники и хроматики. Функциональная логика классической тональности в 

диатонике. 

 

3 четверть 

Функциональная принадлежность аккордов II ступени. Структура трезвучия и секстаккорда. 

Ладовый контраст по отношению к главным трезвучиям. Особенности употребления SII6 в 

миноре. Преобладание секстаккорда   (субдоминанта секстой).   Удвоение.   Аккорды, 

предшествующие SII35, SII6 и следующие   за   ними.   Голосоведение. Структура трезвучий 

VI ступени в мажоре и миноре. Бифункциональность. Использование TSVI35 в плагальных  

оборотах  перед  аккордами S группы. Удвоение, соединение, голосоведение. Использование 

TSVI35  в  автентических  оборотах, как  заместителя  Т35  (прерванный каданс).  

Структура  аккорда  в  мажоре,  миноре и гармоническом мажоре. Обращения. Мелодические 

положения и расположения аккордов SII7. Диссонантность и особый фонизм.  Перемещение. 

Употребление SII7 и обращений в каденциях, соединение с кадансовым квартсекстаккордом. 

Употребление SII7 внутри музыкальных построений, голосоведение. Примеры 

использования SII7 и обращений в музыкальной практике. 

Структуры  аккорда  в  мажоре,  гармоническом миноре и мажоре. Обращения. 

Мелодические  положения ирасположения. Симметричность структуры ум. DVII7 и 

обращений. Перемещение. Функция DVII7. Ладовая окраска и фонизм разных по структуре 

DVII7. Область употребления. Разрешение непосредственно в Т, голосоведение. Разрешение 

через D7 и его обращения. Соединение с пред- шествующими аккордами  Т  группы и S 

группы. Обороты с проходящими аккордами между соседними обращениями  DVII7.  

Плагальное  звучание  и  бифункциональность  DVII34. 

4 четверть 

Структура  аккорда  Д9 в  натуральном и гармоническом мажоре и мино- ре. Фонизм. 

Использование пятизвучного аккорда в четырехголосии (пропуск квинтового тона). 

Мелодические положения и расположения. Перемещение. Крайняя редкость употребления 

обращений. Функция аккорда. 

Побочные трезвучия III и VII ступеней в натуральном мажоре, натуральном  и  

гармоническом  миноре. Структура и окраска. Причины редкого  употребления.  

Гармонические обороты с применением трезвучий III  и  VII  ступеней.  Употребление VII6 в 

мажоре. Мелодические условия этих  оборотов. Голосоведение. Гармонизация мажорной 

гаммы    
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Структура звукоряда  натурального минора и двойственная направ- ленность тяготений VII 

ступени. Происхождение названия «фригийские».  Разновидности  оборотов  с фригийским 

тетрахордом в сопрано и басу. 

Определение термина «секвенция». Универсальность и широкая упо- требительность 

секвенции как гармонического средства. Классификация гармонических секвенций по 

различным критериям: 

Задачи курса: 

-научить будущих специалистов правильно понимать в теоретическом, практическом, 

аналитическом аспектах содержание гармонии и целесообразно их использовать в 

педагогической деятельности; 

-развивать логически осмысленное отношение к изучаемому учебному материалу при 

осуществлении гармонического анализа; 

-формировать у учащихся эстетический вкус, положительную мотивацию к музыкальному 

искусству и своей будущей профессии. 

В  результате изучения  дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- решать задачи по гармонизации мелодии и баса в рамках изучаемых тем; 

- играть на фортепиано отдельные аккордовые структуры, а также последовательности 
аккордов; 

- играть диатонические секвенции; 

- находить изученные средства гармонического языка в предложенных музыкальных 
произведениях. 

знать: теоретические основы курса гармонии;  

владеть: навыками гармонизации мелодии и баса, навыками гармонического анализа.  
 

Аннотация на программу 

Анализ музыкальных произведений(ОП.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Цель курса: развитие понимания эстетической ценности музыкального произведения, 

умение анализировать его с точки зрения единства содержания и формы, взаимодействия 
музыкально-выразительных средств, стиля и жанра. 

Задачами курса являются:  

-  формирование  основ музыкальной культуры учащихся; 

-  воспитание  музыкально-эстетического вкуса  учащихся; 

-  развитие интереса к музыке и музыкально-творческой деятельности; 

- развитие  образного и ассоциативного музыкального мышления; 

- освоение  музыкальных произведений на основе музыкально-грамотного анализа  
формообразующих элементов; 

 - овладение практическими умениями и навыками анализа нотного текста 

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  Исполительская деятельность: 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

Содержание курса 

Тема I. Введение. Предмет и задачи курса анализа произведений.          Форма и содержание 

музыкального произведения. Элементы музыкального языка и основы музыкального 

синтаксиса. 
Тема 2. Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период 

как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Мотивное строение 

Тема 3. Разновидности периода. Применение формы периода в музыке.  

Тема 4. Простые двухчастные  формы. Их разновидности, применение в музыке 

(инструментальной и вокальной) 

Тема 5. Простые  трехчастные формы. Их основные и особые разновидности, применение в 

музыке (инструментальной и вокальной). 

Тема 6. Сложные двухчастные и трехчастные формы. Основные разновидности сложной 

трехчастной формы.  

Тема 7. Особые виды сложных трехчастных форм. Строение  сложной двухчастной формы.  

Тема 8. Применение  сложных двухчастных и трехчастных форм в музыке 

(инструментальной и вокальной) 

Тема 9. Рондо, его исторические типы.  

Тема 10. Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке. 

Тема 11. Вариации, их виды. Вариации на бассо остинато. 

Тема 12. Орнаментальные вариации. Вариации на неизменную мелодию. 

В результате освоения курса ученик должен:  

уметь: 

-выполнять анализ музыкальной формы;  

-рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 
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-рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским 
стилем композитора. 

знать: 

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

 -понятие о циклических и смешанных формах; 

 -функции частей музыкальной формы; 

 -специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 

Срок реализации программы 2 года (10 и 11 классы), общая трудоемкость дисциплины 
составляет 158 часов.   

    

 Аннотация на программу 

                                                  Музыкальная информатика (ОП.06) 
                   

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников. 

9. Перечень основной учебной литературы. 
   

Целью курса является: обеспечение художественно-эстетического развития личности и 
приобретения ею практических знаний, умений и навыков. 

Задача курса: 

освоение современной компьютерной техники и профессиональное освоение программы    « 
Сибелиус – 5 ». 

Содержание курса 

Тема 1. Средства и методы  специальной    информатики для музыкантов: 

Тема 2. Основы MIDI – технологии: 

Тема 3. Связь музыкальной информатики с традиционными музыкальными дисциплинами: 

Тема 4. Освоение музыкально – интеллектуального инструментария  

программы «Сибелиус» 

Тема 5. Главное меню и его команды в программе «Сибелиус»: 

Тема 6. Набор нотного текста в программе «Сибелиус»: 

Тема 7. Настройка звучания и       проигрывание партитуры в программе «Сибелиус»: 

Тема 8. Работа с видео в программе «Сибелиус»: 

Тема 9. Музыкальные файлы в сети «Интернет»: 

Реализация программы обеспечивает:  
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельной работе с 
различными музыкальными программами;  

-знание музыкальной программы «Сибелиус – 5»  в соответствии с программными требованиями; 

-знание профессиональной терминологии; 

-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике работы с различными музыкальными программами и приемах работы над  программой 
«Сибелиус – 5»; 

-наличие навыков работы в качестве нотного редактора. 
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Аннотация на программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.07) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

2. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 68 часов. 
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10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ООП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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