
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) 

Вид -  «Сольное исполнительство на фортепиано» 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка) 

Квалификация: Артист высшей квалификации, Преподаватель творческих дисциплин в 
высшей школе 

Аннотации к программе  
Государственная итоговая аттестация 

Цель Государственной итоговой аттестации состоит в  определении соответствия результатов 
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров соответствующим требованиям ФГОС ВО. К государственной 
итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие индивидуальный 
учебный план по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 
исполнительства (по видам). Вид -  «Сольное исполнительство на фортепиано». 

Основной формой государственной итоговой аттестации для выпускников ассистентуры-
стажировки является защита выпускной квалификационной работы, состоящей из двух отдельно 
оцениваемых частей: 

– представления творческо-исполнительской работы (исполнение концертной программы); 
– защиты реферата по актуальным проблемам музыкального исполнительства и педагогики. 
Государственная итоговая аттестация выявляет степень освоения и приобретения 

обучающимися следующих компетенций: 
В области творческо-исполнительской - способность свободно анализировать исходные 

данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам 
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и исполнительской) (УК-3); 
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 
произведения (ПК-6); 

- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять 
ее результаты общественности (ПК-7); 

- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы 
над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи 
(ПК-8); 

- способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, 
стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9); 

- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических 
площадках (ПК-10); 

- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-
творческую и образовательную среду (ПК-11); 

- готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-
исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких 
слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ПК-12). 

В области научно-теоретической - готовностью овладевать информацией в области 
исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и 
творческо-исполнительской деятельности (УК-1); 

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2); 

- способностью свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства 
для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности 
музыканта (педагогической и исполнительской) (УК-3); 

- способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных 
процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4); 

- способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального 
общения (УК-5). 



- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 
требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1); 

- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального 
образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в 
области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, 
выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу 
образовательного процесса (ПК-3); 

- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию 
обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4); 

- готовностью осваивать разнообразный по эпохам,  стилям, жанрам, художественным 
направлениям педагогический репертуар (ПК-5); 

- готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-
исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких 
слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ПК-12). 
 

В результате освоения ОПОП студент должен продемонстрировать: 
1) знание значительного репертуара, включающего произведения зарубежных и 

отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров; различных 
педагогических систем и методик преподавания творческих дисциплин в высшей школе;  

2) умение овладевать информацией в области исторических и философских знаний для 
обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности; видеть 
и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком 
историческом и культурном контексте; свободно анализировать исходные данные в области 
культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной 
деятельности музыканта (педагогической и исполнительской); формулировать собственные 
принципы и методы обучения; аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 
современных процессов в области музыкального искусства и культуры; осуществлять 
комплексный анализ музыкального произведения; ориентироваться в композиторских стилях, 
жанрах и формах в историческом аспекте; создавать свой исполнительский план музыкального 
сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения; свободно 
пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения; 

3) владение навыками преподавания творческих дисциплин в высшей школе на уровне, 
соответствующем требованиям ФГОС ВО; анализа актуальных проблем и процессов в области 
музыкального образования, применения методов психолого-педагогических наук и результатов 
исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; 
разработки современных образовательных технологий, определения оптимальной цели и 
стратегии обучения, создания творческой атмосферы образовательного процесса; формирования 
профессионального мышления, внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, 
направленных на гуманизацию общества; подготовки к публичному выступлению, студийной 
записи; разработки и реализации собственных и совместных с музыкантами-исполнителями 
других образовательных организаций и учреждений культуры просветительских проектов.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество 

академических часов зачет экзамен 
Творческо-
исполнительская работа 

4 144 

Защита реферата 2                  72 
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