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1. Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки 

знаний, умений, навыков выпускника, а также компетенций, полученных в результате 

освоения основной образовательной программы (ООП) для обучающихся по программе 

подготовки кадров по специальности 53.05.01  Искусство концертного исполнительства, 

специализация «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструмента: 

кларнет)». 

Цель итоговой государственной аттестации: установление соответствия 

подготовки выпускников, завершивших обучение по специальности 53.05.01  Искусство 

концертного исполнительства, специализация «Концертные духовые и ударные 

инструменты (по видам инструмента: кларнет)», требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования с 

последующим присвоением студентам квалификации «магистр».  

Задачи итоговой государственной аттестации – дать объективную оценку наличию 

у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к 

музыкально-исполнительской, педагогической, научно-методической и научно-

исследовательской видам деятельности, предусмотренным ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

Программа ГИА разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями,  внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 №86, от 28 апреля 2016 № 502) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.08.2017 

№ 731, зарегистрированный в Минюст России 22.08.2017 г. № 47902;  

 Уставом и другими локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский государственный институт искусств». 

 Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам в ассистентуре-стажировке ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский государственный институт искусств» (далее – СКГИИ). 

 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 виды итоговых аттестационных испытаний; 

 требования к выпускнику, проверяемые в ходе итоговых испытаний; 

 структура и содержание итоговых аттестационных испытаний; 

 оценочные средства итоговых аттестационных испытаний; 

 методические рекомендации по проведению испытаний с критериями оценивания; 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

 Культурно-эстетическая среда; произведения музыкального искусства;  

 авторы произведений музыкального искусства; творческие коллективы и 

исполнители; учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома 

культуры и т.д.), профессиональные ассоциации, средства массовой информации;  

 образовательные организации дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования детей и взрослых, различные категории обучающихся. 

 категории обучающихся. 

 

2.Содержание итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация  специалиста включает:  

 выпускную квалификационную работу (ВКР) – защита дипломного 

реферата;  

 государственный экзамен (исполнение концертной программы: 

исполнение сольной концертной программы; выступление в составе ансамбля).  

 

Государственная итоговая аттестация проводится согласно утвержденному 

рабочему учебному плану по направлению подготовки 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства, специализация «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам 

инструмента: кларнет)» в 10-м семестре пятого года. 

Исполнение концертной программы представляет собой публичное, развернутое 

выступление бакалавра в качестве солиста (в том числе соло с оркестром) и ансамблиста. 

Содержание программы по всем разделам утверждается на заседаниях соответствующих 

кафедр в октябре месяце учебного года, являющегося выпускным, и корректируется на 

заседаниях кафедр в январе данного учебного года.  

Выпускная квалификационная работа является междисциплинарной и в соответствии 

с профильной направленностью ОПОП включает защиту реферата по вопросам методики и 

педагогики, теории и практики музыкального искусства, исполнительства на инструменте. 

Она связана с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится будущий 

бакалавр. Выпускник должен продемонстрировать твердые навыки самостоятельной научной 

работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования 

и делать логические выводы по его результатам. Темы выпускных квалификационных работ 

утверждаются на кафедре не позднее, чем за 7 месяцев до их защиты. Защита ВКР работ 

проходит публично.  

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственных итоговых 

аттестационных испытаний 

 

Исполнение концертной программы представляет собой публичное выступление 

специалиста в качестве солиста. Содержание программы по всем разделам утверждается 

на заседаниях соответствующих кафедр в октябре месяце учебного года, являющегося 

выпускным, и корректируется на заседаниях кафедр в январе данного учебного года.  

Глубокое изучение репертуара  включает в себя знание произведений разных эпох, 

жанров и стилей, в том числе сочинений крупной формы, виртуозных произведений, 

сочинений малых форм, наиболее часто исполняемых на концертных площадках. 

Поскольку это значительный пласт произведений для духовых и ударных инструментов, 

то необходима непосредственная связь этих знаний со сведениями из  истории 

ансамблевого и оркестрового  искусства, основных компонентов музыкального языка. 
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Знакомство и более тщательное изучение примеров различных сольных программ 

концертов для духовых и ударных инструментов (монографические концерты, концерты 

из сольных произведений разных стилей, тематические концерты и т.д.); 

Основываясь на богатейшем опыте исполнительского искусства на духовых и 

ударных инструментах, студент учится анализировать особенности стиля, формы и 

содержания произведений для духовых и ударных инструментов, проводить 

сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. Исполнение концертного  

репертуара базируется на сочетании принципов академических школ и современных 

направлений.  Анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных 

входит в содержание дисциплины. 

Практика составления сольных концертных программ способствует активному 

участию в области культуры, а также работа ведется над способностью самостоятельно 

овладевать сложными сочинениями различных стилей для духовых и ударных 

инструментов, способностью разбираться в исторических стилях, составлять концертные 

программы из обширного фонда классической литературы. 

Овладение приёмами построения сольных концертных программ, с учетом 

жанровых, стилистических особенностей композиторского мышления композиторов 

различных эпох, выстраивания программы концертов и конкурсных выступлений. 

 

В процессе исполнения концертной программы выпускник должен 

продемонстрировать:  

 знание значительного сольного репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до XX века включительно), стилей и жанров 

(сочинения крупной формы – сонаты, вариации, концерты, полифонические 

произведения, виртуозные пьесы, сочинения малых форм, а также 

инструментальную музыку различных жанров), репертуара для различных видов 

ансамблей; теоретических основ и истории исполнительского искусства, истории 

создания и развития музыкального (специального) инструмента, развития камерного 

жанра, методики работы с творческими коллективами различных составов; 

основных принципов отечественной и зарубежной общей и музыкальной 

педагогики, различных методов и приемов преподавания; истории развития и 

современного состояния музыкального образования, педагогики и психологии; 

целей, содержания, структуры образования; общих форм организации и управления 

учебной деятельности, основ планирования учебного процесса в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, учреждениях 

дополнительного образования детей;  

 умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в 

оркестре); выполнять научные исследования и разработки в области музыкального 

искусства, культуры и образования;  

 владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для осуществления концертной деятельности в качестве солиста, 

ансамблиста; профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области 

истории и теории музыки, методологией научно-исследовательской работы. 

 

Защита реферата должна продемонстрировать владение студентом методикой и 

навыком создания дипломной работы, посвященной вопросам истории и теории 

музыкально-исполнительского искусства, музыкальной педагогики в области 

исполнительского искусства.  
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В процессе защиты реферата выпускник должен продемонстрировать:  

 

 знание принципов поиска методов изучения произведения искусства; 

эффективного нахождения необходимой информации для профессиональных целей и 

свободной ориентации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; методики 

проведения исследований в области музыкального искусства;  

 умение владеть общенаучными методами (компаративного анализа, системного 

обобщения); навыками работы с основными базами данных в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; определять задачи исследования в области 

профессиональной деятельности  

 владение основной литературой, посвящённой вопросам изучения музыкальных 

сочинений; методикой проведения исследований в области музыкального искусства; 

навыком проведения исследований в области музыкального искусства под научным 

руководством.  

Примерные темы рефератов 
 

1.Инструментальное исполнительство как историко-культурное явление.  

2. Инструментальное исполнительство как тип деятельности. Теоретические основы 

художественной интерпретации. 

3. Этапы в развитии исполнительского искусства. 

4. Современные проблемы исполнительского искусства. Исполнительские школы и 

направления. 

5. Выдающиеся исполнители прошлого и современности. 

6. Проблемы исполнения музыки различных стилей (на примерах музыки различных 

эпох, национальных школ и художественных направлений). 

7.Основные принципы исполнения музыки эпохи барокко. 

8.Основные принципы эпохи классицизма 

9.Основные принципы исполнения романтической музыки. 

10.Вопросы исполнения музыки ХХ века. 

11.Комплексный подход к воспитанию исполнителя. 

12.Воспитание музыкального мышления исполнителя. 

13.Урок в исполнительском классе. 

14.Интерпретация музыки различных стилей. Проблема аутентичного исполнения. 

15.Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя. Проблема создания 

художественного целого. 

16. Артистизм в музыкальном исполнительстве. 

17.Импровизация и импровизационность в исполнительстве. 

18.Исполнитель и композитор. Отношение исполнителя к нотному тексту. 

19.Исполнитель и публика: взаимодействие и сотворчество. 

20.Исполнитель и музыкальная критика. Принципы критического анализа и оценки 

концертного исполнения. 

21.Исполнитель и современная звукозаписывающая аппаратура. Принципы анализа 

интерпретации на основе звукозаписи исполнения. 

22.Проблема закрепления  исполнительской интерпретации. 

 

3. Перечень формируемых компетенций 

 

Подготовка к итоговой государственной аттестации направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

Код и Индикаторы достижения компетенции 
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наименование компетенции 

 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

- этапы исторического развития человечества; 

- основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; 

- особенности методологии концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как научной и 

философской категории; 

- принципы поиска методов изучения произведения 

искусства; 

- терминологическую систему. 

- содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; 

Уметь: 

- анализировать социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

- использовать философский понятийно- категориальный 

аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и 

оценки социальных проблем и процессов, тенденций, 

фактов, явлений; 

- осмысливать процессы, события и явления мировой истории 

в динамике их развития, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего 

времени на основе анализа исторических событий и 

явлений; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

- использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; 

- применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления 

социо-гуманитарных знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения); 

- навыками системного применения методов поиска, сбора, 
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анализа и синтеза информации; 

- методологией и методикой проведения социологического 

исследования; 

- методологией и методикой изучения наиболее значимых 

фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере. 

- основными принципами философского мышления, 

навыками философского анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений; 

- навыками анализа исторических источников, правилами 

ведения дискуссии и полемики. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

- общую структуру концепции реализуемого проекта, 

понимать ее составляющие и принципы их формулирования; 

- основные понятия общей теории государства и права, а 

также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы 

правового регулирования общественных отношений; 

- основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; 

- особенности психологии творческой деятельности; 

- закономерности создания художественных образов и их 

восприятия. 

Уметь: 

- формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе 

с использованием сервисных возможностей, 

соответствующих информационных (справочных правовых) 

систем; 

- анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы; 

- выстраивать оптимальную последовательность психолого- 

педагогических задач при организации творческого 

процесса. 

Владеть: 

- навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов 

и планируемых сроков реализации задачи; 

- понятийным аппаратом в области права; 

- навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и 

задач, развития творческого мышления. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 

- психологию общения, методы развития личности и 

коллектива; 

- особенности, правила и приемы социального 

взаимодействия в команде; 

- особенности поведения выделенных групп людей, с 
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которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в 

своей деятельности; 

- основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях. 

- этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом 

Уметь: 

- работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с 

коллективом; 

- определять свою роль в команде; 

- принимать рациональные решения и обосновывать их; 

- понимать свою роль в коллективе в решении поставленных 

задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от 

ситуации. 

Владеть: 

- навыком составления плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели; 

- навыками аргументированного изложения собственной 

точки зрения, ведения дискуссии и полемики. 

- навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; 

- системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

- о сущности языка как универсальной знаковой системы в 

контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; 

- основы деловой коммуникации, особенности ее 

осуществления в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); 

- основные типы норм современного русского литературного 

языка; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения; 

- формы речи (устной и письменной); 

- особенности основных функциональных стилей; 

- языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, 

необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; 

- морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики 

изучаемого иностранного языка. 

Уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических 
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(медийных) и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание иноязычных научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; 

- выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и 

рекламного характера; 

- делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном 

языке; 

- заполнять деловые бумаги на иностранном языке; 

- вести на иностранном языке запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступления / письменного доклада по 

изучаемой проблеме; 

- вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя основные стратегии; 

- выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета. 

- строить выступление в соответствии с замыслом речи, 

свободно держаться перед аудиторией, осуществлять 

обратную связь с нею; 

- анализировать цели и задачи процесса общения в различных 

ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: 

- системой изучаемого иностранного языка как целостной 

системой, его основными грамматическими категориями; 

- системой орфографии и пунктуации 

- навыками деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; 

- иностранным(ми) языком(ами) для реализации 

профессиональной деятельности и в ситуациях 

повседневного общения 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры 

в контексте социальной стратификации общества, основные 

теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и 

речевого поведения представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 
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культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного 

искусства от древности до начала ХХI века;  

- национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые представления 

по истории и теории новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-экономическими, 

религиозно-культурными, природно-географическими 

условиями той или иной страны;  

– работать с разноплановыми историческими источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия 

с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

- демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного 

мира;  

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

- навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

Знать:  

- основы  планирования  профессиональной траектории  с  

учетом  особенностей  как профессиональной, так и других 
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саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

видов деятельности и требований рынка труда; 

Уметь:  

- расставлять  приоритеты  профессиональной деятельности  и  

способы  ее  совершенствования  на основе самооценки; 

- планировать  самостоятельную  деятельность  в решении 

профессиональных задач; 

- подвергать  критическому  анализу  проделанную работу; 

- находить  и  творчески  использовать  имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития; 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития;  

- навыками  определения  реалистических  целей 

профессионального роста. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:   

– методы сохранения и укрепления физического здоровья и 

уметь использовать их для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

– социально-гуманитарную ценностную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

– роль физической культуры и принципы здорового образа 

жизни в развитии человека и его готовности к 

профессиональной деятельности; 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

- – правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь:   

– организовывать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни; 

– использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни;  

– выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

Владеть:  
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– опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

– способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни;  

– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

- методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

– правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности;  

– основы физиологии человека и рациональные условия его 

деятельности;  

– анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;  

– современный комплекс проблем безопасности человека; 

– средства и методы повышения безопасности;  

- концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий;  

- планировать мероприятия по защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных 

работах при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть:  

- умениями и навыками оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать:  

–  понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики; 

Уметь: 

– использовать методы экономического и финансового 

планирования для достижения поставленной цели; 

Владеть: 

– навыками применения экономических и финансовых рисков 
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в различных областях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Знать: 

– основные термины и понятия гражданского права, 

используемые в антикоррупционном законодательстве, 

действующее антикоррупционное законодательство и 

практику его применения; 

Уметь: 

– правильно толковать гражданско-правовые термины, 

используемые в антикоррупционном законодательстве;  

– давать оценку коррупционному поведению и применять на 

практике антикоррупционное законодательство; 

Владеть: 

– навыками правильного толкования гражданско-правовых 

терминов, используемых в антикоррупционном 

законодательстве, а так же навыками применения на 

практике антикоррупционного законодательства, правовой 

квалификацией коррупционного поведения и его 

пресечения. 

 

Код и 

наименование компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка в 

свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства;  

– композиторское творчество в культурно-

эстетическом и историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной 

музыки;  

– основную исследовательскую литературу по 

каждому из изучаемых периодов отечественной и 

зарубежной истории музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной 

формы;  

– основные этапы развития европейского 

музыкального формообразования,  

– характеристики стилей, жанровой системы, 

принципов формообразования каждой исторической 
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эпохи;  

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального 

произведения и его исполнительской интерпретации;  

– основные принципы связи гармонии и формы;  

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном 

музыкознании периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические 

образцы музыкальных сочинений в различных 

жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений;  

– различать при анализе музыкального произведения 

общие и частные закономерности его построения и 

развития;  

– рассматривать музыкальное произведение в 

динамике исторического, художественного и 

социально-культурного процесса;  

– выявлять жанрово-стилевые особенности 

музыкального произведения, его драматургию и 

форму в контексте художественных направлений 

определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального 

произведения, анализ звуковысотной техники в 

соответствии с нормами применяемого автором 

произведения композиционного метода;  

– самостоятельно гармонизовать мелодию;  

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные 

или заданные музыкальные темы;  

– исполнять на фортепиано гармонические 

последовательности;  

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью 

определения его жанровой и стилевой 
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принадлежности; 

 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой;  

– навыками использования музыковедческой 

литературы в процессе обучения;  

– методами и навыками критического анализа 

музыкальных произведений и событий;  

– навыками гармонического и полифонического 

анализа музыкальных произведений;  

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

ОПК-2. Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записанные 

традиционными видами нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том 

числе нотации в ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной работы 

над музыкальным произведением; 

- основы нотационной теории и практики; 

- основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь:  

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том 

числе нотации в ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной работы 

над музыкальным произведением; 

- основы нотационной теории и практики; 

- основные направления и этапы развития нотации; 

Владеть:  

– навыком исполнительского анализа музыкального 

произведения; 

– свободным чтением музыкального текста 

сочинения, записанного традиционными методами 

нотации.  

- категориальным аппаратом нотационных теорий; 

- различными видами нотации. 
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ОПК-3. Способен планировать 

образовательный процесс, разрабатывать 

методические материалы, анализировать 

различные системы и методы в области 

музыкальной педагогики, выбирая 

эффективные пути для решения поставленных 

педагогических задач 

Знать: 

- основные особенности организации 

образовательного процесса и методической работы; 

- различные системы и методы отечественной и 

зарубежной музыкальной педагогики; 

- приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе музыкального обучения; 

- нормативную базу федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования в области 

музыкального искусства; 

- методическую и научную литературу по 

соответствующим учебным курсам; 

Уметь: 

- планировать и организовывать образовательный 

процесс, применять результативные для решения 

задач музыкально-педагогические методики; 

- формировать на основе анализа различных систем и 

методов в области музыкальной педагогики 

собственные педагогические принципы и методы 

обучения, критически оценивать их эффективность; 

- ориентироваться в основной учебно-методической 

литературе и пользоваться ею в соответствии с 

поставленными задачами; 

Владеть: 

- различными формами проведения учебных занятий, 

методами разработки и реализации новых 

образовательных программ и технологий; 

- навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и научной литературой. 

ОПК-4. Способен осуществлять поиск 

информации в области музыкального 

искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в 

электронной телекоммуникационной сети Интернет; 

– основную литературу, посвящённую вопросам 

изучения музыкальных сочинений; 
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- основную исследовательскую литературу по 

изучаемым вопросам; 

- основные методологические подходы к 

историческим и теоретическим исследованиям; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию 

для профессиональных целей и свободно 

ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографический 

список трудов, посвященных изучению определенной 

проблемы в области музыкального искусства; 

- планировать научно-исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать информацию для ее 

проведения; 

- применять научные методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

Владеть: 

– информацией о новейшей искусствоведческой 

литературе, о проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, 

посвящённых различным проблемам музыкального 

искусства. 

- навыками работы с научной литературой, интернет-

ресурсами, специализированными базами данных. 

ОПК-5. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач   профессиональной деятельности 

Знать: 

– основные виды современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защиты 

информации;  

– методы обеспечения информационной 

безопасности; 

Уметь:  

– использовать компьютерные технологии для 

поиска, отбора и обработки информации, касающийся 
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профессиональной деятельности;  

– применять информационно-коммуникационные 

технологии в собственной педагогической, 

художественно-творческой и (или) научно-

исследовательской деятельности; 

– применять нормы законодательства в области 

защиты и обеспечения информационной 

безопасности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в собственной 

профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

 

ОПК-6. Способен постигать музыкальные 

произведения внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке и нотном 

тексте 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от эпохи 

Возрождения и до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для 

композиции определенной исторической эпохи;  

– виды и основные функциональные группы 

аккордов; 

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и 

жанров, облегчающие восприятие внутренним 

слухом; 

- стилевые особенности музыкального языка 

композиторов ХХ века в части ладовой, 

метроритмической и фактурной организации 

музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал нотами;  

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произведения 
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без предварительного прослушивания;  

– выполнять письменные упражнения на 

гармонизацию мелодии и баса;  

– сочинять музыкальные фрагменты в различных 

гармонических стилях на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст полифонического 

сочинения без предварительного прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на основные 

виды сложного контрапункта и имитационно-

канонической техники;   

– сочинять полифонические фрагменты и целые 

пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на 

собственные или заданные музыкальные темы, в том 

числе, на основе предложенного аутентичного 

образца; 

– анализировать музыкальное произведение во всей 

совокупности составляющих его компонентов 

(мелодические, фактурные, тонально-гармонические, 

темпо-ритмические особенности), прослеживать 

логику темообразования и тематического развития 

опираясь на представления, сформированные  

внутренним слухом; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных 

музыкальных системах; 

- навыками гармонического, полифонического 

анализа музыкальной композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слухом; 

- навыками интонирования и чтения с листа музыки 

ХХ века. 

ОПК-7. Способен ориентироваться в 

проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы 

социокультурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики 

Российской Федерации; 
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– юридические документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в сфере культуры;  

– направления культуроохранной деятельности и 

механизмы формирования культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и 

исторической культурологии, применять их в целях 

прогнозирования, проектирования, регулирования и 

организационно-методического обеспечения 

культурных процессов; 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной 

деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной области;  

– познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм и процессов, социально-

культурных практик;  

– процедурами практического применения методик 

анализа к различным культурным формам и 

процессам современной жизни общества. 

 

 

Задача ПД 

 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Концертное исполнение 

музыкальных произведений 

соло в качестве 

концертмейстера, в составе 

ансамбля 

ПК-1 Способен исполнять 

музыкальное произведение в 

соответствии с его нотной 

записью, владея всеми 

необходимыми для этого 

возможностями инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

– конструктивные и 

звуковые особенности 

инструмента;  

различные виды нотации, 

исполнительские средства 

выразительности; 

Уметь:  

– передавать в процессе 

исполнения композиционные и 

стилистические особенности 

сочинения;  

– использовать 

многочисленные, в том числе 

тембральные и динамические 

возможности инструмента;  
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 Владеть:  

– навыками анализа типов 

нотации и чтения различных 

видов нотного текста, 

предназначенных для 

исполнения на инструменте;  

–  навыками 

самостоятельной работы на 

инструменте. 

 

ПК-2 Способен свободно 

читать с листа партии 

различной сложности 

 

 

 

 

 

Знать: 

– концертно-

исполнительский репертуар, 

включающий произведения 

разных эпох, стилей жанров;  

– основные элементы 

музыкального языка в целях 

грамотного и свободного 

прочтения нотного текста;  

Уметь:  

– анализировать 

художественные и технические 

особенности музыкальных 

произведений;  

–  распознавать различные 

типы нотаций;  

Владеть:  

– навыками чтения с листа 

партий различной сложности;  

– искусством 

выразительного 

интонирования, 

разнообразными приемами 

звукоизвлечения, артикуляции, 

фразировки. 

 ПК–3. Способен 

участвовать вместе с 

другими исполнителями в 

создании художественного 

образа музыкального 

произведения, образовывать 

с солистом единый ансамбль 

 

 

 

Знать:  

– методы и способы 

работы над художественным 

образом музыкального 

произведения;  

– основы исполнительской 

интерпретации;  

Уметь:  
– поддерживать свой 

игровой аппарат в хорошей 

технической форме;  

– сохранять в ансамбле 

единое ощущение 

музыкального времени и 

агогики;  
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Владеть:  

– способностью к 

сотворчеству при исполнении 

музыкального произведения в 

ансамбле; 

– навыками концертного 

исполнения музыкальных 

произведений в составе 

ансамбля. 

 ПК–4. Способен исполнять 

музыкальное произведение в 

сопровождении оркестра 

 

 

Знать:  

– историю, теорию и 

практику оркестрового 

исполнительства;  

– принципы работы над 

музыкальным произведением в 

оркестре и особенности 

репетиционного процесса;  

Уметь:  

– слышать свою партию и 

партии партнеров по оркестру;  

– соблюдать динамический 

баланс с участниками оркестра;  

Владеть:  

– навыками 

самостоятельной работы над 

оркестровыми произведениями 

различных стилей и жанров;  

– искусством игры в 

оркестре. 

Создание исполнительской 

интерпретации 

ПК–5. Способен определять 

композиторские стили, 

воссоздавать 

художественные образы в 

соответствии с замыслом 

композитора 

Знать:  

– особенности 

исполнительской стилистики от 

эпохи барокко до 

современности, основы 

исполнительской 

интерпретации;  

– композиторские стили, 

условия коммуникации 

«композитор – исполнитель – 

слушатель»; 

Уметь:  

– ориентироваться в 

композиторских стилях, жанрах 

и формах в историческом 

аспекте;  

– находить 

индивидуальные пути 

воплощения музыкальных 

образов в соответствии со 

стилем композитора;  
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Владеть:  

– навыками воплощения 

художественного образа 

произведения в соответствии с 

особенностями 

композиторского стиля; 

– навыками 

самостоятельного анализа 

художественных и технических 

особенностей музыкального 

произведения. 

Репетиционная работа с 

партнерами по ансамблю и в 

творческих коллективах 

ПК–6. Способен работать 

над концертным, 

ансамблевым, сольным 

репертуаром как в качестве 

солиста, так и в составе 

ансамбля, оркестра. 

Знать:  

– знать концертный, 

ансамблевый, сольный 

репертуар различных эпох, 

стилей и жанров; 

– основные принципы 

сольного и совместного 

исполнительства; 

Уметь:  

– самостоятельно 

преодолевать технические и 

художественные трудности в 

исполняемом произведении;  

– взаимодействовать с 

другими музыкантами в 

различных творческих 

ситуациях;  

Владеть:  

– навыками 

самостоятельной работы над 

концертным, ансамблевым, 

сольным репертуаром; 

–  навыками работы в 

составе ансамбля, творческого 

коллектива. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

профессиональных 

дисциплин в области 

музыкального искусства 

в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования, в 

ПК–7. Способен 

преподавать 

дисциплины в области 

музыкально-

инструментального 

искусства 

Знать:  

– лучшие отечественные и 

зарубежные методики 

обучения игре на инструменте; 

– структуру музыкального 

образования; 

–  роль воспитания в 

педагогическом процессе;  
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образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Уметь:  

– осуществлять 

педагогическую деятельность в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

– применять в 

педагогической работе знания 

из области музыкально-

инструментального искусства;  

Владеть:  

– методиками 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

в учреждениях среднего 

профессионального, 

дополнительного и общего 

образования;  

– основами продуктивных 

форм взаимодействия педагога 

с учениками. 

Выполнение методической 

работы, осуществление 

контрольных мероприятий, 

направленных на оценку 

результатов образовательного 

процесса 

ПК–8. Способен вести 

научно-методическую 

работу, разрабатывать 

методические материалы 

 Знать:  

– важнейшие направления 

развития педагогики – 

отечественной и зарубежной;  

– основную литературу в 

области методики и 

музыкальной педагогики; 

Уметь:  

– планировать научно-

методическую работу, 

разрабатывать методические 

материалы;  

– самостоятельно работать 

со справочной, учебно-

методической и научной 

литературой; 

Владеть:  
– навыками составления 

методических материалов;  

– современными методами 

организации образовательного 

процесса. 

Планирование учебного 

процесса, применение при его 

реализации лучших образцов 

исторически сложившихся 

педагогических методик 

 

ПК–9. Способен 

анализировать различные 

педагогические системы, 

формулировать собственные 

педагогические принципы и 

методы обучения 

Знать: 

– различные 

педагогические системы, 

важнейшие этапы развития 

музыкальной педагогики;  

– сущность 

образовательного процесса; 



25 
 

 Уметь:  

– применять наиболее 

эффективные методы, формы и 

средства обучения для решения 

различных профессиональных 

задач;  

– пользоваться 

справочной, методической 

литературой в соответствии с 

типом профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

– навыками 

систематизации дидактических 

материалов, отвечающих сфере 

профессиональной 

деятельности;  

– технологиями 

приобретения, использования и 

обновления знания в области 

педагогики. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Развитие у обучающихся 

творческих способностей, 

повышение их художественно-

эстетического и творческого 

уровня 

ПК-10  Способен ставить и 

решать художественно-

эстетические задачи с учетом 

возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Знать:  
– специфику педагогической и 

воспитательной работы с 

обучающимися разных 

возрастных групп;  

– основы планирования 

учебного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования 

детей, в том числе детских 

школах искусств и детских 

музыкальных школах; 

Уметь: 
 – решать художественно-

эстетические задачи с учетом 

возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

– анализировать значимые 

художественно-эстетические 

проблемы и использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности;  
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Владеть:  
– приемами психологической 

диагностики музыкальных 

способностей и одаренности 

обучающихся;  

– способами повышения 

индивидуального уровня 

творческой работоспособности 

с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Осуществление связи со 

средствами массовой 

информации, образовательными 

организациями и учреждениями 

культуры (филармониям и, 

концертными организациями, 

агентствами, клубами, дворцами 

и домами культур и народного 

творчества), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды достижений 

музыкального искусства 

ПК-11  Способен в качестве 

исполнителя осуществлять 

работу, связанную с 

пропагандой достижений 

музыкального искусства 

Знать:  
– концертный репертуар, 

включающий произведения 

разных эпох, стилей, жанров;  

– возможности и варианты 

организации мероприятий, 

базовые принципы построения 

публичного выступления и 

поведения на сцене; 

 Уметь:  
– рассматривать 

музыкальное произведение в 

динамике исторического, 

художественного и социально-

культурного процессов;  

– осуществлять на 

высоком уровне музыкально-

просветительскую (лекторскую 

и/или исполнительскую) 

деятельность;  

Владеть:  
– навыками критического 

мышления;  

– основами пропаганды 

достижений музыкального 

искусства. 

ПК-12  Способен 

организовывать культурно-

просветительские проекты в 

области музыкального 

искусства на различных 

сценических площадках (в 

учебных заведениях, клубах, 

дворцах и домах культуры) и 

участвовать в их реализации в 

качестве исполнителя 

 

 

Знать:  
– основы культурно-

просветительской деятельности 

в области музыкального 

искусства; 

–  специфику менеджмента 

в области культуры и искусства, 

его основные функции и 

технологии; 

Уметь:  
– планировать и разрабатывать 

проекты в области 

музыкального искусства;  

– осуществлять на 

высоком уровне 

просветительскую деятельность 
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с учетом особенностей 

слушательской аудитории; 

Владеть:  
– навыками планирования 

и практической реализации 

культурно-просветительских 

проектов, в том числе в 

качестве исполнителя; 

– навыками проведения 

деловых совещаний и 

переговоров, принятия 

организационно 

управленческих решений. 

 

Код и 

наименование компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции 

ПКО-1  

Способен понимать специфику 

музыкального языка в свете 

представлений об особенностях 

развития музыкального искусства 

на определенном историческом 

этапе. 

Знать: 

 основные этапы исторического развития 

музыкального искусства;  

 композиторское творчество в культурно-эстетическом 

и историческом контексте, жанры и стили ин-

струментальной, вокальной музыки;  

 основную исследовательскую литературу по каждому 

из изучаемых периодов отечественной и зарубежной 

истории музыки; 

 теоретические и эстетические основы музыкальной 

формы;  

 основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования каждой 

исторической эпохи;  

 принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального 

произведения и его исполнительской интерпретации;  

 основные принципы связи гармонии и формы;  

 техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

 принятую в отечественном и зарубежном 

музыкознании периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические 

образцы музыкальных сочинений в различных 

жанрах; 

Уметь:  

 применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений; 

 различать при анализе музыкального произведения 

общие и частные закономерности его построения и 

развития;  

 рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-

культурного процесса;  
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 выявлять жанрово-стилевые особенности 

музыкального произведения, его драматургию и 

форму в контексте художественных направлений 

определенной эпохи; 

 выполнять гармонический анализ музыкального 

произведения, анализ звуковысотной техники в 

соответствии с нормами применяемого автором 

произведения композиционного метода;  

 самостоятельно гармонизовать мелодию;  

 сочинять музыкальные фрагменты на собственные 

или заданные музыкальные темы;  

 исполнять на фортепиано гармонические 

последовательности; 

 расшифровывать генерал-бас; 

 производить фактурный анализ сочинения с целью 

определения его жанровой и стилевой 

принадлежности; 

Владеть:  

 профессиональной терминолексикой; 

 навыками использования музыковедческой 

литературы в процессе обучения;  

 методами и навыками критического анализа 

музыкальных произведений и событий;  

 навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений;  

 приемами гармонизации мелодии или баса. 

ПКО-2 

Способен постигать явления 

гармонии, ее истории и теории  

Знать:  

 классическую и современную гармонию; 

Уметь:  

 применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений или других феноменов 

музыкальной культуры; 

 подбирать материал для исследования в области 

гармонии на базе периодики, музыковедческой 

литературы, систематизировать его, составлять 

библиографические списки; 

 сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные 

или заданные музыкальные темы в курсе гармонии; 

 анализировать музыкальные произведения различных 

исторических эпох, стилей, жанров в контексте 

художественно-эстетических явлений. 

Владеть:  

 профессиональной лексикой; 

 понятийно-категориальным аппаратом 

музыковедческой науки; 

 методикой научно-исследовательской работы в 

области гармонии; 

 методами и навыками критического анализа 

музыкальных произведений и событий; 

 развитой способностью к чувственно-
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художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; 

 профессиональными навыками: свободного чтения с 

листа, гармонического анализа, расшифровки 

цифрового баса. 

ПКО-3 

Способен оперировать системой 

знаний в области теории и 

истории музыкального 

формообразования 

Знать:  

 историю и теорию музыкальных форм; 

 научные труды, посвященные истории и теории 

музыки; 

  

Уметь:   

 Анализировать музыкальные произведения различных 

исторических эпох, стилей, жанров в контексте 

художественно-эстетических явлений; 

 Применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений; 

Владеть:  

 Профессиональной лексикой; 

 Профессиональными навыками анализа музыкальных 

форм. 

ПКО-4 

Способен анализировать и 

подвергать критическому разбору 

процесс исполнения образцов 

народной вокальной и 

инструментальной музыки, 

проводить сравнительный анализ 

разных исполнительских 

интерпретаций. 

Знать: 

 Критерии достоверности воссоздания особенностей 

звучания народной песни, народного наигрыша; 

 Принципы воссоздания народных песенных, 

инструментальных традиций в этнографически 

достоверном виде с использованием элементов 

традиционной обрядности, различных форм народной 

хореографии с ориентацией на региональную 

специфику народной традиции; 

 Различные формы адаптации музыкального 

фольклора к сценическим и концертно-фестивальным 

формам деятельности; 

 Принципы отбора репертуара и подготовки 

концертных программ. 

Уметь:  

 Использовать результаты научного исследования в 

художественно-творческой, культурно-

просветительской деятельности; 

 Объективно опираясь на типологически значимые 

элементы народной песни, оценить характер звучания 

и сценическое решение  с точки зрения полноты 

содержания, достоверности воспроизведения, 

сохранения стилевой специфики первоисточника. 

Владеть:  

 Методами и навыками отбора репертуара, подготовки 

концертных и фестивальных программ, сценических 

постановок и других творческих мероприятий; 

 Методами и навыками использования материалов по 

народной традиционной музыкальной культуре в 

исполнительской и педагогической практике, их 

включения в современный культурный процесс  
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4. Место в структуре ОПОП 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация.  

 

5. Объем курса, виды учебной работы и отчётности 

 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: исполнение 

концертной программы: исполнение сольной концертной программы 

 Выступление в составе ансамбля 

 

Вид учебной 

работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая 

трудоемкость 
6 216 

Государственный экзамен 

                           

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы: защита дипломного реферата 

Вид учебной 

работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая 

трудоемкость 
3 108 

ВКР 

                         

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

при освоении дисциплины 

 

Исполнение концертной программы 

 «Отлично» – исполнение  музыкального   произведения уверенно  с технической  

и  художественной точек  зрения. Убедительная демонстрация  понимания всего  

комплекса  исполнительских  задач,  владение  и понимание  современного  музыкального  

языка,  грамотное  применение   композиторских  приёмов  и новаций.  

«Хорошо» – безошибочное,  но тусклое исполнение  музыкального  произведения; 

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками  некоторого  понимания  

задач  исполнения и рецензирования; 

«Неудовлетворительно»  –  отсутствие  основополагающих  знаний. 

 

Защита дипломного реферата 

«Отлично»: тема полностью раскрыта, правильно оформлена. Защита прошла 

успешно, автор содержательно выступил и ответил на поставленные вопросы. График 

представления работы соблюден; реферат полностью соответствует нормативам научной 

работы данного уровня, по объему, визуальному оформлению и оформлению списка 

литературы, по раскрытию проблематики, научности выводов; 

«Хорошо»: реферат соответствует нормативам научной работы данного уровня, по 

объему, визуальному оформлению и оформлению списка литературы, по раскрытию 

проблематики, научности выводов. Защита прошла неубедительно, автор не сумел 

ответить на ряд вопросов. Есть ошибки в оформлении работы. Нарушен график 

представления работы; 

«Удовлетворительно»: тема в основном раскрыта, носит реферативный характер, 

недостаточно раскрыта, отсутствие ответов на большую часть вопросов комиссии. 
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«Неудовлетворительно»: соискатель не ответил на вопросы, реферат не 

соответствует нормативам научной работы данного уровня, по объему, визуальному 

оформлению и оформлению списка литературы, по раскрытию проблематики, научности 

выводов. Допущены нарушения графика представления реферата. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. 

Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, 

современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульты, стулья. Малый 

концертный зал площадью 56,1 кв.м  на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных 

рояля «Seiler», «Estonia».  

 Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 

406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованны 

аудиторной мебелью, оснащенны пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, 

оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + 

смычок + канифоль, струны, подбородник). 

 Библиотечный фонд – 87320 экз. 

 Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как 

зарубежного, так и отечественного, наследия.  Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. 
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Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

«Концертные духовые и ударные инструменты». 

 

Программа утверждена на заседании кафедры от 27 августа 2021 года, протокол №1   

 

 

Зав. кафедрой оркестровых 

инструментов, камерного 

ансамбля и концертмейстерского 

мастерства, кандидат культурологии, 

профессор                                                          Гринченко Г.А. 
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