
Паспорт компетенций 
по направлению подготовки 530203 «Инструментальное исполнительство (фортепиано)» 

 

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

1. Место и значимость компетенции в совокупном ожидаемом результате 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень мотивированности у будущих выпускников к занятиям в рамках своей 

профессиональной деятельности, а также понимание места и социальной значимости этой деятельности в общественной жизни. 

 

2. Программа и этапы формирования компетенции 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Специфику будущей 

профессии 

Специальный инструмент, Чтение с листа и 

транспозиция 

Методика обучения игре 

на инструменте 

Специальный 

инструмент, Чтение с 

листа и транспозиция 

Сферу реализации 

полученных 

профессиональных 

навыков 

Введение в 

специальнос

ть 

Исполнительская, педагогическая практика Педагогическая 

работа 

Уметь:         

Реализовать 

полученную 

квалификацию в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 Исполнительская, педагогическая практика Педагогическая 

работа 

 

3. Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: 

Отчеты по исполнительской, педагогической практикам и педагогической работе, защита ВКР.  

 



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

оценивать их эффективность и качество. 

 

Под данной компетенцией понимается умение выбирать в профессиональной деятельности рациональные пути ее организации и 

способы их воплощения.  

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Теоретические основы 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

  Основы 

педагогики 

Методика обучения игре 

на инструменте 

Музыкальная 

информатика, основы 

государственной 

культурной политики 

Уметь:         

Формулировать для 

себя содержание 

профессиональных 

задач по отношению к 

конкретным учебным 

дисциплинам 

   Музыкальная 

информатика, основы 

государственной 

культурной политики 

 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственный экзамен по ПМ «Педагогическая деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКЗ.  Решать   проблемы,   оценивать   риски   и   принимать   решения  в нестандартных ситуациях. 

 

Под данной компетенцией понимается способность анализировать сущность возникающих проблем и находить их конструктивное 

решение. 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Основы дисциплин 

психолого-

педагогического блока 

и безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ ОБЖ   Безопасность 

жизнедеятельности, 

Возрастная психология 

 

Психоло

гия 

общения 

 

Уметь:         

Применять в 

педагогической 

деятельности знания 

дисциплин психолого-

педагогического блока 

    Педагогическая практика и педагогическая работа 

Практически 

использовать знания по 

безопасности 

жизнедеятельности в 

педагогической и 

исполнительской 

работе 

 Исполнительская практика, педагогическая практика Педагогическая 

работа 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по педагогической работе 

 

 

 



OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень сформированности у будущих выпускников умений находить, отбирать 

и структурировать информацию с целью ее оптимального использования в профессиональной деятельности. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Приемы и способы 

отбора необходимой 

информации по 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

 История 

исполнительского 

искусства 

 Изучение 

культуры и 

исполнител

ьства УСР 

Педагог

ический 

анализ 

муз.про

изведен

ий 

Основную учебную 

литературу по 

соответствующим 

дисциплинам 

   Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам педагогики 

и методики 

Уметь:         

Формулировать для 

себя содержание 

профессиональных 

задач на данном этапе 

 История 

исполнительского 

искусства 

  Педагог

ический 

анализ 

муз.про

изведен

ий 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственная итоговая аттестация 

 

 

 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень сформированности у будущих выпускников навыков владения 

информационно-коммуникационными технологиями и использования их в профессиональной деятельности. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Теоретические основы 

дисциплин, связанных с 

информационными 

технологиями 

Математика и информатика     Музыка

льная 

информа

тика 

Уметь:         

Реализовать на 

практике навыки, 

приобретенные в 

процессе изучения 

соответствующих  

дисциплин 

      Музыка

льная 

информа

тика 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: экзамен (информатика) 

 

 

 

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

 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень сформированности у будущих выпускников умений работать в 

коллективе и эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 



Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Теоретические основы 

психологии общения 

      Психологи

я общения 

 

Уметь:         

Поддерживать 

психологически 

комфортные отношения 

с коллегами, 

руководством и в 

микросоциуме учебных 

групп 

Ансамблевое 

исполнительство 

Производственная (исполнительская и 

педагогическая) практика 

Ансамблевое исполнительство, концертмейстерский 

класс 

Ансамблевое 

исполнительство 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по практикам, государственная итоговая аттестация  

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень сформированности у будущих выпускников умений организовывать и 

контролировать работу подчиненных и нести ответственность за результат их работы. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Теоретические основы 

дисциплин психолого-

педагогического блока 

      Психология 

общения 

 

Структуру учебного 

процесса по 

      Основы 

организации 

 



конкретной 

специальности 

учебного 

процесса 

Уметь:         

Планировать этапы 

учебного процесса и 

его динамики 

    Педагогическая практика, педагогическая работа 

Принимать на себя 

ответственность за 

учащихся в процессе 

педагогической работы 

    Педагогическая работа 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по педагогической практике и работе 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень сформированности у будущих выпускников практических навыков в 

области реализации программы личностного роста. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Формы и методы 

дальнейшего 

методического 

совершенствования в 

области конкретных 

дисциплин 

 Исполнительская, педагогическая практика Преддипломная 



Уметь:         

Реально оценивать свой 

профессиональный 

уровень на данном 

этапе деятельности 

 Исполнительская, педагогическая практика Преддипломная 

Формулировать для 

себя содержание 

профессиональных 

задач на данном этапе 

 Исполнительская, педагогическая практика Преддипломная 

Выбирать пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

реализации программы 

личностного роста 

 Исполнительская, педагогическая практика Преддипломная 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: защита дипломной работы (ВКР), государственный экзамен по ПМ 

«Педагогическая деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Под данной компетенцией понимается способность мобильно ориентироваться в панораме технологий профессиональной 

деятельности и сознательно отбирать их для практического применения в собственной работе. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Содержание и 

специфику 

разнообразных 

профессиональных 

технологий 

Фортепианный дуэт Ансамблевое исполнительство, концертмейстерский класс, чтение с листа и 

транспозиция 

Уметь:         

Реализовать на 

практике 

разнообразные 

технологии в 

соответствующих 

видах деятельности 

Фортепианный дуэт Ансамблевое исполнительство, концертмейстерский класс, чтение с листа и 

транспозиция 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по исполнительской практике, государственная итоговая 

аттестация 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень сформированности у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков общеобразовательных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 



1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Теоретические основы 

дисциплин ФГОС СПО 

Иностранный язык 

математика и 

информатика, 

естествознание, ОБЖ, 

русский язык, литература 

 

Иностранн

ый язык 

математика 

и 

информати

ка, 

география, 

ОБЖ, 

русский 

язык, 

литература 

 

Иностранн

ый язык 

обществоз

нание, 

география, 

русский 

язык, 

литература 

    

Возможности их 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

    

Уметь:         

Производить  

логические операции, 

выстраивать 

взаимосвязь явлений, 

размышлять, делать 

выводы 

Математика и 

информатика, 

естествознание, ОБЖ 

Математик

а и 

информати

ка, 

география, 

ОБЖ 

Обществоз

нание, 

география 

    

Использовать в 

профессиональной 

деятельности язык как 

средство 

коммуникации и 

носителя информации   

Иностранный язык, русский язык и литература     

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: экзамены по дисциплинам, государственная итоговая 

аттестация 

 

 



OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень сформированности у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков профильных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Теоретические основы 

профильных дисциплин 

ФГОС СПО 

История мировой 

культуры, история, 

народная музыкальная 

культура, музыкальная 

литература 

 

История мировой 

культуры, история, 

музыкальная литература 

 

    

Возможности их 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

    

Уметь:         

Применять 

общегуманитарные 

знания профильных 

дисциплин ФГОС СПО  

в профессиональной 

деятельности 

История мировой 

культуры, история, 

народная музыкальная 

культура, музыкальная 

литература 

 

История мировой 

культуры, история, 

музыкальная литература 

 

    

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: экзамены по дисциплинам, государственная итоговая аттестация 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, 

оркестровый и ансамблевый репертуар. 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень практических навыков самостоятельной работы с репертуаром на 

разных этапах его освоения. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственная итоговая аттестация 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

сольный репертуар, 

включающий 

произведения основных 

жанров 

Специальный инструмент, 

чтение с листа 

Дополнительный 

инструмент, 

специальный 

инструмент 

Специальный инструмент, чтение с листа 

художественно-

исполнительские 

возможности 

инструмента 

совершенствование технической подготовки Специальный инструмент 

Уметь:         

использовать 

технические навыки и 

приемы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной 

интерпретации нотного 

текста 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 

психофизиологически 

владеть собой в 

процессе 

репетиционной и 

концертной работы 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 



ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в 

оркестровых и ансамблевых коллективах. 

 

Под данной компетенцией понимается уровень сформированности навыков концертно-репетиционной работы в сольно и в 

коллективах разного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по исполнительской практике, государственная итоговая 

аттестация 

 

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

Под данной компетенцией понимается определенный уровень практических навыков самостоятельной работы с репертуаром на 

разных этапах его освоения. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Специфику 

репетиционной работы 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 

Уметь:         
Исполнять сольно, в 

ансамбле или с оркестром 

произведения разных 

жанров 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 

Концертмейстерский класс, ансамблевое 

исполнительство 

Осуществлять 

репетиционную работу в 

разных исполнительских 

составах  

 Исполнительская практика   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

сольный репертуар, 

включающий 

произведения основных 

жанров 

Специальный инструмент, 

чтение с листа, 

Специальный инструмент, дополнительный инструмент, чтение с листа 

 

художественно-

исполнительские 

возможности 

инструмента 

  Совершенствование технической подготовки, специальный инструмент 

Уметь:         

использовать 

технические навыки и 

приемы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной 

интерпретации нотного 

текста 

Концертмейстерский 

класс, ансамблевое 

исполнительство 

Совершенствование технической подготовки, специальный инструмент, 

ансамблевое исполнительство 

психофизиологически 

владеть собой в 

процессе 

репетиционной и 

концертной работы 

Концертмейстерский 

класс, ансамблевое 

исполнительство 

Концертмейстерский класс, ансамблевое исполнительство 



Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственная итоговая аттестация 

 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень теоретических знаний общепрофессиональных дисциплин и умения 

применять эти знания для создания собственной интерпретации произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

комплекс музыкально-

выразительных средств  

Элементарная теория 

музыки, сольфеджио, 

музыкальная литература 

Гармония, сольфеджио,  

музыкальная литература 

Гармония, сольфеджио,  

музыкальная литература, 

полифония 

Анализ музыкальных 

произведений,  

музыкальная 

литература 

технические трудности, 

связанные с 

определенным 

исполнительским 

стилем 

Специальный инструмент Инструмент

оведение 

Специальный инструмент 

Уметь:         
Выполнять теоретический 

и исполнительский 

анализ музыкального 

произведения 

  Гармония, музыкальная 

литература 

Гармония, музыкальная 

литература, полифония 

Анализ музыкальных 

произведений 

Использовать 

теоретические знания в 

процессе поиска 

интерпретаторских 

решений 

Специальный инструмент 



Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: экзамены по дисциплинам, государственная итоговая аттестация 

 

 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись 

в условиях студии. 

Под данной компетенцией понимается умение использовать в профессиональной деятельности технические средства звукозаписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: зачет по дисциплине 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Музыкально-

компьютерные 

технологии и их 

технические 

возможности 

       Музыкальн

ая 

информати

ка 

Уметь:         
Производить запись 

фонограмм для 

концертных проектов 

    Музыкальн

ая 

информати

ка 
Уметь пользоваться 

музыкально-

компьютерными 

технологиями 

       Музыкальн

ая 

информати

ка 



ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-

исполнительских задач. 

Под данной компетенцией понимается уровень теоретических знаний по устройству, ремонту и настройке инструмента и умение их 

использовать в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: зачет по дисциплине 

 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Устройство, 

разновидности 

клавишных 

инструментов и 

принципы их 

настройки 

  Устройств

о 

клавишных 

инструмен

тов 

 

Уметь:         

использовать 

полученные знания в 

творческой и 

профессиональной 

работе  

  Устройств

о 

клавишных 

инструмен

тов 

 



ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию 

репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

 

Под данной компетенцией понимается уровень владения комплексом организаторских качеств.   

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Принципы подбора  

концертного 

репертуара для 

конкретного 

исполнительского 

состава 

 Исполнительская практика Чтение оркестровых 

партитур 

  

Принципы 

варьирования 

концертных программ в 

зависимости от 

изменения  

исполнительского 

состава 

 Исполнительская практика   

Уметь:         

Организовать 

репетиционную работу 

на стадии подготовки к 

концертному 

выступлению 

   Дирижирование, Чтение оркестровых 

партитур 

 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по исполнительской практике, зачеты по дисциплинам 

 



ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных 

групп. 

 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень практических навыков составления концертных программ для разных 

слушательских аудиторий. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Стилевые особенности 

музыки разных эпох 

     Изучение 

композиторских стилей 

 

Возрастные особенности 

планируемой аудитории 
 Исполнительская практика  

Уметь:         
Подбирать концертный 

репертуар  в соответствии 

с обозначенной темой для 

определенной возрастной 

группы 

 Исполнительская практика   

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по исполнительской практике 

 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

Под данной компетенцией понимается способность комплексно подходить к организации учебного процесса в исполнительском 

классе в учреждениях дополнительного образования детей. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 



 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по педагогической практике и работе, государственный 

экзамен по ПМ «Педагогическая деятельность» 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         
психолого-

педагогические 

особенности работы с 

детьми разного возраста 

    Методика обучения игре 

на инструменте 

 Подгото

вка к 

гос.экза

мену по 

ПМ 
требования к личности 

педагога и порядок 

ведения учебной 

документации в 

организациях 

дополнительного 

образования 

   Основы системы 

музыкального 

образования 

Основы 

организаци

и учебного 

процесса 

 

профессиональную 

терминологию 
   Методика обучения игре 

на инструменте 

  

Уметь:         
делать педагогический 

анализ ситуации в 

исполнительском классе  

    Педагогическая практика, педагогическая работа 

использовать 

классические и 

современные методики 

преподавания 

инструмента 

    

планировать уроки в 

различных классах в 

соответствии с 

изучаемым программным 

материалом   

    



 

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

преподавательской деятельности. 

 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень теоретических знаний и способность использовать их на практике. 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         
психолого-

педагогические 

особенности работы с 

детьми дошкольного и 

школьного возраста 

   Основы 

педагогики 

Методика обучения игре 

на инструменте 

 Основы 

психологии 

музыкальн

ого 

восприятия 

Уметь:         
использовать 

теоретические сведения о 

личности и 

межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности 

 

   Основы 

педагогики 

  Психоло

гия 

общения 

Основы 

психологии 

музыкальн

ого 

восприятия 

Использовать знания 

теоретических дисциплин 

в педагогической 

практике 

Сольфеджио  

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственный экзамен по ПМ «Педагогическая 

деятельность» 

 

 



ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения занятия в исполнительском классе. 

 

Под данной компетенцией понимается уровень теоретических знаний и практических навыков в отношении структурирования урока 

и выполнения принципа методической целесообразности. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         
основы теории 

воспитания и образования 
      Основы 

организаци

и учебного 

процесса 

Подгото

вка к 

государс

твенном

у 

экзамен

у по ПМ 

«Педаго

гическая 

деятельн

сть» 

основные исторические 

этапы развития 

музыкального 

образования в России и за 

рубежом 

    Основы системы 

музыкального 

образования 

 

наиболее известные 

методические системы 

обучения специальному 

инструменту  

и профессиональную 

терминологию 

    Методика обучения игре 

на инструменте 

Изучение 

методическ

ой 

литературы 

Уметь:         
использовать 

классические и 

современные методики 

обучения специальному 

инструменту 

    Методика обучения игре 

на инструменте 

Изучение 

методической 

литературы 

 



Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственный экзамен по ПМ «Педагогическая 

деятельность» 

 

ПК 2.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

Под данной компетенцией понимается умение выбирать и практически применять в учебном процессе музыкальный материал с 

учетом специфики преподаваемых дисциплин. 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

Репертуар, 

используемый на 

уроках в 

исполнительском 

классе в соответствии с 

программными 

требованиями 

    Изучение 

педагогического 

репертуара 

Педагогический 

анализ музыкальных 

произведений 

Уметь:         

Подбирать репертуар, 

соответствующий 

возрасту и уровню 

ученика 

    Изучение 

педагогического 

репертуара 

Педагогический 

анализ музыкальных 

произведений 

Использовать 

репертуар, освоенный в 

СПО, в педагогической 

деятельности 

     Изучение 

произведений 

композиторов 

УСР 

 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственный экзамен по ПМ «Педагогическая 

деятельность» 

 

 



 

 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и 

мировых инструментальных школ. 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень знания различных исполнительских школ и владения комплексом 

современных методов обучения специальному инструменту 

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         
Особенности различных 

исполнительских школ 
  История 

исполнительского 

искусства 

 Изучение 

культуры и 

исполнитель

ства УСР 

 

наиболее известные 

методические системы 

обучения оркестровым 

инструментам 

(отечественные и 

зарубежные) 

    Методика обучения игре 

на инструменте 

Изучение 

методической 

литературы 

Уметь:         
проводить учебно-

методический анализ 

литературы по 

оркестровым 

инструментам 

      Изучение 

методической 

литературы 

использовать 

классические и 

современные методики 

обучению инструменту 

    Методика обучения игре 

на инструменте 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственный экзамен по ПМ «Педагогическая 

деятельность» 



 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень теоретических знаний в области возрастной психологии обучаемых и 

умение находить индивидуальный подход к каждому ученику.  

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         
психолого-

педагогические 

особенности работы с 

детьми дошкольного и 

школьного возраста 

    Возрастная психология  Основы 

психологии 

музыкальног

о 

восприятия 
методы и приёмы 

индивидуальной работы с 

учащимися в 

исполнительском классе, 

вытекающие из их 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

    Методика обучения игре 

на инструменте 

 Основы 

психологии 

музыкальног

о 

восприятия 

Уметь:         

пользоваться 

специальной 

музыкально-

психологической и 

музыкально-

педагогической 

литературой; 

    Возрастная психология Изучение методической 

литературы 

Планировать  методы и 

приёмы 

    Педагогическая практика,  Педагогическая работа 



индивидуальной 

работы с учащимися в 

исполнительском 

классе, вытекающие из 

их возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей  

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: государственный экзамен по ПМ «Педагогическая 

деятельность» 

 

 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

Под данной компетенцией понимается умение комплексно оценивать уровень учащегося и выстраивать в соответствии с этим 

стратегию обучения.  

 

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         
Сущность и содержание 

профессиональных 

навыков, которыми 

должны овладеть 

обучающиеся 

    Методика обучения игре 

на инструменте, 

педагогическая практика 

Основы 

организаци

и учебного 

процесса 

 

Уметь:         
решать задачи, 

возникающие в процессе 

реализации учебной 

дисциплины 

    Педагогическая работа 

Оценивать особенность     Педагогическая работа 



каждого из  

формируемых  у 

обучаемых 

профессиональных 

навыков и видеть пути их 

развития и 

совершенствования 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: отчет по педагогической работе 

 

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

 

Под данной компетенцией понимается определенный уровень владения культурой письменной и устной речи, а также 

профессиональной терминологии.  

Структура 

компетенции 

Курсы / семестры обучения 

Дисциплина, посредством которой формируется компетенция 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Знать:         

теоретические 

понятия, признаки 

хорошей речи, нормы 

литературного языка. 

Русский язык, литература, музыкальная литература музыкальная литература 

Профессиональную 

терминологию 

Элементарная теория 

музыки 

  музыкальная литература 

Уметь:         

осуществлять все виды 

речевой деятельности: 

слушание, чтение, 

письмо, говорение 

музыкальная литература 

применять полученные 

навыки в своей работе 

Элементарная теория 

музыки, русский язык, 

литература 

русский язык, 

литература 

   Подгото

вка к 

гос.экза

мену по 



ПМ 

«Педаго

гическая 

деятельн

ость» 

 

Итоговый контроль сформированности компетенции у обучающегося: экзамены по дисциплинам, государственный экзамен по ПМ 

«Педагогическая деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 


