
Описание адаптированной основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности <1> 

 ___________________________________ Инструментальное исполнительство _________________________________  
(наименование адаптированной основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее - основная образовательная программа) 

 _____________ 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  _________________________  
код и наименование профессии/специальности 

 ___________________________________ Артист, преподаватель, концертмейстер1 _____________________________  
присваиваемая квалификация 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение  «Курский музыкальный колледж-интернат 
слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. _______________________  

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется совместно ______________________ нет _________  
(да/нет) 

с _____________________________________________________________________________________________  
(полное наименование юридического лица) 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

находящейся в ведении федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

госу- дарства, обеспечения законности и правопорядка 

 
 нет 

  

(да/нет) 

^Квалификация Концертмейстер присваивается при подготовке по следующим видам инструментов: фортепиано, инструменты народного оркестра, орган, национальные инструменты 

народов России. 

Раздел 1. Сведения о структуре адаптированной основной образовательной программы 

1 
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№ I. Общая структура адаптированной основной образовательной программы Единица измерения Значение сведений 

1. 
Учебные циклы (профессиональные модули, междисциплинарные курсы, 

дисциплины), суммарно 

академические часы 5616 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические часы 4752 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические часы 864 

4. Практики, суммарно недели 6 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 4 

6. Общий объем адаптированной основной образовательной программы недели 199 

 
II. Структура адаптированной основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

  

7. Суммарная трудоемкость частей адаптированной основной 

образовательной программы, реализуемых с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

академические часы/недели нет 

8. Доля частей  адаптированной основной образовательной программы, 

реализуемой с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей трудоемкости основной 

образовательной программы 

% нет 

2 



 

2.1.3. Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена)  

 «Фортепиано» 

 
 

Общие компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, учебных 

циклов, разделов, модулей, 

дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции (ОК-1) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-2) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетенции 

(ОК-3) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-4) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции (ОК-5) 

Код компетенции, 

содержание ком-

петенции (ОК-6) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции (ОК-7) 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции (ОК-8) 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции (ОК-9) 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции (ОК-10) 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции (ОК-11) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллек-

тиве, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.02 История Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Работать в коллек-

тиве, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллек-

тиве, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

   Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллек-

тиве, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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ОГСЭ.05 Физическая культура  Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональ-

ных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в коллек- 

гиве, эффективно 

общаться с коллегами 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

Вариативная часть 

ОГСЭ.02 История Отечества Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в коллек- 

гиве, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.02 История новейшая Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в коллек-

тиве, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Дисциплина 
          

Вариативная часть 

Дисциплина 
           

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

29 



ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.02 Сольфеджио 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.03 Элементарная теория 

музыки 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.04 Гармония 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

30 
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ОП.05 Анализ музыкальных 

произведений 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.06 Музыкальная ин-

форматика 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.07 Безопасность жизне-

деятельности 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 

           

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио- 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, ор 

ганизовы вать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

по- 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

  

себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

вышение квалифи-

кации 

   

МДК.01.02 Ансамблевое 

исполнительство 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.03 Концертмей-

стерский класс 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.04 История испол-

нительского искусства, 

устройство клавишных 

инструментов 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.05 Основы компо-

зиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио- 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, ор 

ганизовы вать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

по- 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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8 

 

  

  нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

  себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

вышение квалифи-

кации 

   

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

           

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания твор-

ческих дисциплин 

-Основы педагогики 

-Основы системы музыкального 

образования 

-Возрастная психология 

-Основы организации учебного 

процесса 

-Основы психологи 

музыкального восприятия 

 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

-Методика обучения игре на 

инструменте 

-Физическая культура (ритмика) 

-Изучение методической 

литературы по вопросам 

педагогики и методики 

 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

 



            

Профессиональные модули 

ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

           

ПМ.03 Творческое 

музицирование 

МДК.03.01 Основы 

композиции. 

Основы 

импровизации. 

Творческое 

музицирование. 

 

 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и личностного 

развития 

Использовать 

информационн

о- 

коммуникацион

ные технологии 

для совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за резуль-

тат выполнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразо-

ванием, осознанно 

планировать по-

вышение квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК03.02 

Постановка голоса 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и личностного 

развития 

Использовать 

информационн

о- 

коммуникацион

ные технологии 

для совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за резуль-

тат выполнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразо-

ванием, осознанно 

планировать по-

вышение квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.03.03 

Компьютерная 

аранжировка 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и личностного 

развития 

Использовать 

информационн

о- 

коммуникацион

ные технологии 

для совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за резуль-

тат выполнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразо-

ванием, осознанно 

планировать по-

вышение квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

           

Методика обучения игре на 

инструменте 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Изучение репертуара ДМШ 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

 



Физическая культура (ритмика) 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

4. Раздел 

УП.01 Концертмейстерская 

подготовка 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

УП.02 Фортепианный дуэт 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

УП.03 Чтение с листа и 

транспозиция 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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и качество 

 
развития 

  
заданий 

    

УП.04 Ансамблевое испол-

нительство 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

УП.05 Учебная практика по 

педагогической работе 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Профессиональные компетенции 

Наименование 

программ, 

предметных 

областей, 

учебных цик-

лов, разделов, 

модулей, 

дисциплин, 

меж- 

дисципли-

нарных курсов 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1.1) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1.2) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетен-

ции (ПК- 

1.3) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1.4) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1.5) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1.6) 

Код компетен-

ции, содержа-

ние компетен-

ции (ПК-1.7) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1.8) 

Код компетен-

ции, содержа-

ние компетен-

ции (ПК-2.1) 

Код компетен-

ции, содержание 

компетенции 

(ПК-2.2) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2.3) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2.4) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2.5) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2.6) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2.7) 

Код компе-

тенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2.8) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01 
Основы 

                



философии 
                

ОГСЭ.02 
История 

                

ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

        Осуществлять 

педагогиче-

скую и учебно-

методическую 

деятельность в 

образователь-

ных организа-

циях дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобразова-

тельных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образователь-

ных организа-

циях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподаватель-

ской деятельно-

сти 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по органи-

зации и анализу 

учебного про-

цесса, методике 

подготовки и 

проведения урока 

в испол-

нительском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репертуар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

индивидуаль-

ные методы и 

приемы 

работы в 

исполнитель-

ском классе с 

учетом 

возрастных, 

психологиче-

ских и физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профессио 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

               Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

                

Вариативная часть 

ОГСЭ.02 

История 

Отечества 

                

ОГСЭ.02 

История 

новейшая 
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2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Дисци 

плина 

                

Вариативная часть 

Дисци 

плина 

                

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Музы-

кальная 

литература 

(зарубежная 

и отече-

ственная) 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность 

и репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпрета- 

торских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной 

и концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концерт- 

но- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

Осуществлять 

педагогиче-

скую и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образователь-

ных организа-

циях дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобразова-

тельных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образователь-

ных организа-

циях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, специ-

альных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репертуар 

    Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональной 

терминологией 

ОП.02 

Сольфеджио 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятель

но осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

 Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

 Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

    Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, специ-

альных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности 

    Планировать 

развитие 

профессио-

нальных 

умений обу-

чающихся 
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ОП.03 

Элемен 

тарная 

теория 

музыки 

Целостно и 

грамотно 

восприни-

мать и 

исполнять 

музыкаль-

ные произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестро-

вый и 

ансамбле-

вый репер-

туар 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    Планировать 

развитие 

профессио 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.04 

Гармония 

Целостно и 

грамотно 

восприни-

мать и 

исполнять 

музыкаль-

ные произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестро-

вый и 

ансамбле-

вый репер-

туар 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.05 

Анализ 

музыкаль- 

ных 

произведений 

Целостно и 

грамотно 

восприни-

мать и 

исполнять 

музыкаль- 

ные 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

     Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

 Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репертуар 

  Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 



 произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

  музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    
 

 

ОП.06 

Музы 

кальная 

информа 

тика 

    Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

  Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

    Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

   

ОП.07 

Безопас 

ность 

жизнеде 

ятельно- 

сти 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность 

и репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения му-

зыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополнитель- 

ного обра-

зования детей 

(детских 

школах 

искусств по 

видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио 

нальных 

образова 

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподаватель-

ской деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнительском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологи-

ческих и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

41 
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Профессиональные модули 

ПМ.01 

Испол 

нитель 

ская 

деятель 

ность 

                

МДК.01. 01 

Специаль-

ный 

инструмент 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, плани-

рование и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01. 02 

Ансамбле- 

вое 

исполни 

тельство 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, плани-

рование и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

42 



МДК.01. 03 

Кон-

цертмей-

стерский 

класс 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, плани-

рование и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01. 04 

История 

исполни-

тельского 

искусства, 

устройство 

клавишных 

инстру-

ментов 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, плани-

рование и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01. 05 

Основы 

ком-

позиции, 

инстру- 

ментове- 

дение 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, плани-

рование и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 
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ПМ.02 

Педаго 

гическая 

деятель 

ность 

                

МДК.02. 01 

Педа- 

гогиче- 

ские 

основы 

препода-

вания 

творческих 

дисциплин 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополнитель- 

ного обра-

зования детей 

(детских 

школах 

искусств по 

видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

професси-

ональных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги- 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологи-

ческих и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой устной 

и письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

МДК.02. 

02 Учебно- 

методи 

ческое 

обеспе 

чение 

учебного 

процесса 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополнитель- 

ного обра-

зования детей 

(детских 

школах 

искусств по 

видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

професси-

ональных 

образова-

тельных 

организациях 

- 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественны

х и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологи-

ческих и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой устной 

и письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 
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Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональные модули 

ПМ.02 

Педаго- 

гическая 

деятель 

ность 

                

МДК.02. 01 

Педа- 

гогиче- 

ские 

основы 

препода-

вания 

творческих 

дисциплин 

                

Основы 

педагогики 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разовательных 

организациях, 

профессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнитель-

ском классе с 

учетом воз-

растных, 

психологических 

и физиологиче- 

ских особен-

ностей обу-

чающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

профес- 

сиональ- 

ных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональной 

терминологией 

46 



Основы 

системы 

музыкального 

образования 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разовательных 

организациях, 

профессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и 

приемы работы в 

исполнитель-

ском классе с 

учетом воз-

растных, 

психологиче-

ских и фи- 

зиологических 

особенностей 

обучающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

профес- 

сиональ- 

ных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональной 

терминологией 

Возрастная 

психология 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разовательных 

организациях, 

профессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и 

приемы работы в 

исполнитель-

ском классе с 

учетом воз-

растных, 

психологиче-

ских и фи- 

зиологических 

особенностей 

обучающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональной 

терминологией 

Основы 
организации 
учебного 
процесса 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разовательных 

организациях, 

профессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

преподава-

ния, анали-

зировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физиологиче- 

ских особен-

ностей обу-

чающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональной 

терминологией 
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Основы 

психологии 

музыкального 

восприятия 

 
       

Осуществлять 

педагогиче-

скую и учеб-

но- 

методическую 

деятельность 

в образова-

тельных 

организациях 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

(детских 

школах ис-

кусств по 

видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- 

ных органи-

зациях, про- 

фессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области пси-

хологии и 

педагогики, 

специальных 

и музыкаль-

но- 

теоретиче-

ских дисци-

плин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые зна-

ния и практи-

ческий опыт 

по организа-

ции и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

преподава-

ния, анали-

зировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных 

школ 

Использовать 

индивидуаль-

ные методы и 

приемы 

работы в 

исполнитель-

ском классе с 

учетом воз-

растных, 

психологиче-

ских и фи- 

зиологиче- 

ских особен-

ностей обу-

чающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 
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МДК.02.02 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

                

Методика обу-

чения игре на 

инструменте 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

про- фессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

препо-

давания, 

анализи-

ровать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инстру- 

ментальных 

школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физиологиче-

ских особен-

ностей обуча-

ющихся 

Планировать 

развитие 

професси-

ональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 

Изучение 

Методической 

литературы по 

вопросам 

педагогики и 

методики 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения урока 

в исполнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

препо-

давания, 

анализи-

ровать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инстру- 

ментальных 

школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, пси-

хологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминологией 
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Развитие 

творче 

ских 

способ 

ностей 

        Осуществлять 

педагогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах ис-

кусств по видам 

искусств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, про- 

фессиональ- ных 

образовательных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

препо-

давания, 

анализи-

ровать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инстру- 

ментальных 

школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, пси-

хологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

Физиче 

ская 

культура 

(ритми 

ка) 

        Осуществлять 

педагогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах ис-

кусств по видам 

искусств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 
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ПМ.03 

Творческое 

музицирование 

                

МДК.03.01 

Основы 

композиции. 

Основы 

импровизации. 

Творческое 

музицирование 

        Осуществлять 

педагогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, про- 

фессиональных 

образовательных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области пси-

хологии и 

педагогики, 

специальных 

и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые 

знания и 

практический 

опыт по 

организации 

и анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классиче-

ские и 

современ-

ные методы 

преподава-

ния, анали-

зировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных 

школ 

Использовать 

индивидуаль-

ные методы и 

приемы рабо-

ты в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом воз-

растных, 

психологиче-

ских и 

физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучаю-

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

МДК,03.02 

Постановка 

голоса 

        Осуществлять 

педагогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области пси-

хологии и 

педагогики, 

специальных 

и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые 

знания и 

практический 

опыт по 

организации 

и анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классиче-

ские и 

современ-

ные методы 

преподава-

ния, анали-

зировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных 

школ 

Использовать 

индивидуаль-

ные методы и 

приемы рабо-

ты в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом воз-

растных, 

психологиче-

ских и 

физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучаю-

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

МДК.03.03 

Компьютерная 

аранжировка 

        Осуществлять 

педагогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, про- 

фессиональных 

образовательных 

организациях- 

Использовать 

знания в 

области пси-

хологии и 

педагогики, 

специальных 

и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые 

знания и 

практический 

опыт по 

организации 

и анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классиче-

ские и 

современ-

ные методы 

преподава-

ния, анали-

зировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных 

школ 

Использовать 

индивидуаль-

ные методы и 

приемы рабо-

ты в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом воз-

растных, 

психологиче-

ских и 

физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучаю-

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 
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4 . Раздел 
               

УП.01 

Концерт- 

мейстерская 

подготовка 

Целостно и 

грамотно 

восприни-

мать и 

исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнитель-

ский репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, пла-

нирование и 

анализ ре-

зультатов 

деятельности 

Создавать 

концерт- 

но- 

темати-

ческие про-

граммы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возраст 

ных 

групп 

Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

про- фессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

УП.02 

Фортепи 

анный 

дуэт 

Целостно и 

грамотно вос 

принимать и 

исполнять 

музыкальные 

произве-

дения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнитель-

ский репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, пла-

нирование и 

анализ ре-

зультатов 

деятельности 

Создавать 

концерт- 

но- 

темати-

ческие 

программы 

с учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возраст 

ных 

групп 

Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

про- фессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

50 



УП.03 

Чтение с 

листа и 

транспо-

зиция 

Целостно и 

грамотно 

вос- прини-

мать и 

исполнять 

музы-

кальные 

произве-

дения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, пла-

нирование и 

анализ ре-

зультатов 

деятельности 

Создавать 

концерт- 

но- 

темати-

ческие 

программы 

с учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возраст 

ных 

групп 

Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

про- фессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнительском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

УП.04 

Ансам 

блевое 

исполни 

тельство 

Целостно и 

грамотно 

вос- прини-

мать и 

исполнять 

музы-

кальные 

произве-

дения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной 

работы, пла-

нирование и 

анализ ре-

зультатов 

деятельности 

Создавать 

концерт- 

но- 

темати-

ческие 

программы 

с учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возраст 

ных 

групп 

Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

про- фессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 
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УП.05Учеб
ная 
практика 
по 
педагогиче
ской 
работе 

Целостно и 

грамотно 

вос- прини-

мать и 

исполнять 

музы-

кальные 

произве-

дения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый 

репертуар 

Осуществлять 

испол-

нительскую 

деятельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые знания 

по устройству, 

ремонту и 

настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной 

и концертной 

работы, пла-

нирование и 

анализ ре-

зультатов 

деятельности 

Создавать 

концерт- 

но- 

темати-

ческие 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возраст 

ных 

групп 

Осуществлять 

педагогическую 

и учебно- 

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеоб- 

разователь- ных 

организациях, 

про- фессиональ- 

ных образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

препо-

давательской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических 

и физио-

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профес-

сиональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

  

  

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Общие компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-1) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетенции 

(ОК-2) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-3) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-4) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-5) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-6) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-7) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-8) 

Код 

компетенции, 

содержание ком-

петенции 

(ОК-9) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-10) 

Код 

компетенции, содержание 

компетенции (ОК-11) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
        

Обязательная часть 



ОГСЭ.01 Основы философии Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать проблемы 

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с 

принятием на себя 

ответственности 

за результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.02 История Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы вы-

полнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОГСЭ.04 Иностранный язык    Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани- 
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способы вы-

полнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

   маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

Вариативная часть 

ОГСЭ.02 История Отечества Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.02 История новейшая Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать пробле-

мы, оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Дисциплина 
          

Вариативная часть 

Дисциплина 
           

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 
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ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная и 
отечественная) 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.02 Сольфеджио 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.03 Элементарная теория 

музыки 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.04 Гармония 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку инфор-
мации, необхо-
димой для 
постановки и 
решения про-
фессиональных 
задач, профес-
сионального и 
личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, зани-
маться самооб-
разованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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ОП.05 Анализ музыкальных 

произведений 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Профессиональные модули 
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ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 

           

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.02 Ансамблевое 

исполнительство 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.03 Дирижирование, 

чтение оркестровых партитур 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион 

но- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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МДК.01.04 Дополнитель-

ный инструмент - форте-

пиано 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, 

необходимой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 
коллективе, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

  

МДК.01.05 История 

исполнительского искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

           

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности  

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональные модули 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

           

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 
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Основы педагогики 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Возрастная психология 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

           

Инструментовка Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Методика обучения игре на 

инструменте 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информацион-

но-коммуникаци-

онные технологии 

для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Изучение репертуара ДМШ Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Изучение методической 

литературы по вопросам 

педагогики и методики 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Физическая культура 

(ритмика) 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество - 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат 

выполнения зада-

ний 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

61 



40 

 

ПМ.03 Оркестровая дея-

тельность 

           

Оркестровый класс 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

4. Раздел 

УП.01 Оркестр 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе 
 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Профессиональные компетенции 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

Наименова-
ние 
предметных 
областей, 
учебных 
циклов, 
разделов, 
модулей, 
дисциплин, 
междисци 
плинарных 
курсов 

Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компетен- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компетен- 

тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, ции, содержа- тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, ции, содержа- 

содержание содержание содержание содержание содержание содержание содержание содержание содержание ние компетен- содержание содержание содержание содержание содержание ние компетен- 

компетенции 

(ПК-1.1) 

компетенции 

(ПК-1.2) 

компетенции 
(ПК-1.3) 

компетенции 
(ПК-1.4) 

компетенции 
(ПК-1.5) 

компетенции 
(ПК-1.6) 

компетенции 
(ПК-1.7) 

компетенции 
(ПК-1.8) 

компетенции 
(ПК-2.1) 

ции (ПК-2.2) компетенции 
(ПК-2.3) 

компетенции 
(ПК-2.4) 

компетенции 
(ПК-2.5) 

компетенции 
(ПК-2.6) 

компетенции 
(ПК-2.7) 

ции (ПК-2.8) 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

                

ОГСЭ.02 
История 

                

ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам 

искусств), 

общеобразова-

тельных орга-

низациях, 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных 

и музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

- 

Использовать 

базовые 

знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в 

исполнитель-

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых инстру-

ментальных 

школ  

Использовать 

индивиду-

альные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполнитель-

ском классе с 

учетом 

возрастных, 

психологиче-

ских и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профессио 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, 

профес-

сиональной 

терминологи

ей 
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ОГСЭ.04 

Иностран-

ный язык 

               Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

                

Вариативная часть 

ОГСЭ.02 

История 

Отечества 

                

ОГСЭ.02 

История 

новейшая 

                

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Дисци 

плина 

                

Вариативная часть 

Дисци 

плина 

                

3. Профессиональный учебный цикл 
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Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Музы- 

кальная 

литера 

тура 

(зарубежная 

и отече-

ственная) 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально - 

исполни- 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

 Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

 Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

   Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 

ОП.02 

Соль- 

феджио 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

 Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

 Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

    Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.03 

Элемен 

тарная 

теория 

музыки 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя- 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

     Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

    Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 
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 тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

  применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

      

ОП.04 

Гармония 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.05 

Анализ 

музы- 

кальных 

произве- 

дений 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

 Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

  Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.06 

Музыкаль- 

ная 

информа- 

тика 

    Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

  Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

    Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых инстру-

ментальных 

школ - 
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ОП.07 

Безопас- 

ность 

жизнеде- 

ятельности 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания 

и практический 

опыт по 

организации и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в 

исполни-

тельском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репертуар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

индивидуаль- 

ные методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физиоло-

гических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

професси-

ональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 

Профессиональные модули 

ПМ.01 

Исполни- 

тельская 

деятель 

ность 

                

МДК.01.0 1 

Специаль- 

ный инстру- 

мент 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар - 

Осуществлять 

исполнитель 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах - 

Осваивать 

сольный, 

ансамбле- 

вый, ор-

кестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпретатор

ских решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 
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МДК.01.0 2 

Ансам-

блевое 

исполни-

тельство 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01.0 3 

Дири-

жирование, 

чтение 

оркестровых 

партитур 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        



МДК.01.0 4 

Допол-

нительный 

инструмент 

- фортепи-

ано 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01.0 5 

История ис-

полнитель- 

ского искус-

ства, 

инстру- 

ментове- 

дение, 

изучение 

род-

ственных 

инстру-

ментов 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

ПМ.02 

Педаго 

гическая 

деятель- 

ность 
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МДК.02.0 

1 Педаго-

гические 

основы 

препода-

вания 

творческих 

дисциплин 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания 

и практический 

опыт по 

организации и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в 

исполни-

тельском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологи-

ческих и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 

МДК.02.0 2 

Учебно- 

методи-

ческое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобразова- 

тельных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче- 

ский репер-  

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологиче- 

ских и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 
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Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональные модули 

ПМ.02 

Педагогичес- 

кая 

деятельность 

                

МДК.02.0 

1 Педаго-

гические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

                

Основы 

педагогики 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания 

и практический 

опыт по 

организации и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в 

исполни-

тельском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индиви-

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профессио 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминологией 
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Основы 

системы 

музыкально

го 

образования 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания 

и практический 

опыт по 

организации и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в 

исполни-

тельском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репертуар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Исполь-

зовать 

индиви-

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особен-

ностей 

обучаю-

щихся 

Планировать 

развитие 

профессио 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессио- 

нальной 

терминоло-

гией 

Возрастная 

психология 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных  

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобразова- 

тельных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике  

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнительском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современные 

методы препо-

давания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Исполь-

зовать 

индиви-

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском  

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особен-

ностей 

обучаю-

щихся 

Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

Основы 

организации 

учебного 

процесса 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современные 

методы препо-

давания, 

анализировать 

особенности 

Исполь-

зовать 

индиви-

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 
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         организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнительском 

классе 

 отечественных 

и мировых 

инструментальн

ых школ 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особен-

ностей 

обучаю-

щихся 

  

Основы 

психологии 

музыкальног

о восприятия 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных  

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобразова- 

тельных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике  

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнительском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические и 

современные 

методы препо-

давания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Исполь-

зовать 

индиви-

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском  

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особен-

ностей 

обучаю-

щихся 

Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса             

Инстру 

ментовка 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические и 

современные 

методы препо-

давания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Исполь-

зовать 

индиви-

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особен-

ностей 

обучаю-

щихся 

Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 
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профессио 

нальных 

образова 

тельных 

организаци 

ях 

       

Методика 

обучения 

игре на 

инструменте 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

препо-

давания, 

анализиро-

вать осо-

бенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инстру- 

ментальных 

школ 

Исполь-

зовать 

индиви- 

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

испол-

нитель- 

ском классе 

с учетом 

возраст-

ных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особен-

ностей 

обуча-

ющихся 

Планировать 

развитие 

професси-

ональных 

умений 

обучаю-

щихся 

Владеть куль-

турой устной и 

письменной речи, 

профес-

сиональной 

терминологией 

Изучение 

методи-

ческой 

литературы 

по вопросам 

педагогики 

и 

методики 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

преподава-

ния, анали-

зировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных школ 

Исполь-

зовать 

индиви- 

дуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

испол-

нитель- 

ском классе 

с учетом 

возраст-

ных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особен-

ностей 

обуча-

ющихся 

Планировать 

развитие 

професси-

ональных 

умений 

обучаю-

щихся 

Владеть куль-

турой устной и 

письменной речи, 

профес-

сиональной 

терминологией 



Физиче 

ская 

культура 

(ритмика) 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые 

знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учеб-

ного процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использовать 

индивидуаль- 

ные методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физиоло-

гических 

особенностей 

обучающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

профес- 

сиональ- 

ных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологи-

ей 

4. Раздел 

УП.01 
Оркестр 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые зна-

ния и практи-

ческий опыт 

по организа-

ции и анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использо- 

вать 

индивиду-

альные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особенно 

стей 

обучаю 

щихся 

Планиро 

вать 

развитие 

профес- 

сиональ- 

ных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной термино-

логией 
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УП.02 

Учебная 

практика по 

педагогиче 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инструмен-

тальных школ 

Использо 

вать 

индивиду-

альные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физио- 

логических 

особенно 

стей 

обучаю 

щихся 

Планиро 

вать 

развитие 

профес- 

сиональ- 

ных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой устной 

и письменной 

речи, про- 

фессиональ- ной 

терминологией 



Инструменты народного оркестра» 
Общие компетенции 

Наименование 

программ, 
предметных 

областей, учебных 

циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-1) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-2) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-3) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-4) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-5) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-6) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-7) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-8) 

Код 

компетенции, 
содержание ком-

петенции 

(ОК-9) 

Код компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-10) 

Код 

компетенции, 
содержание 

компетенции 

(ОК-11) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.02 История Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.03 
Психология общения 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

ОГСЭ.05 

Физическая культура 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

   

Вариативная часть 

ОГСЭ.02 История 

Отечества 

ОГСЭ.02 История 

Отечества 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-
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проявлять к ней 

устойчивый интерес 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

ОГСЭ.02 История 
новейшая 

ОГСЭ.02 История 
новейшая 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Работать в кол-

лективе, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планировать 

повышение 

квалификации 

  

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Дисциплина           
 

Вариативная часть 

Дисциплина            

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.02 Сольфеджио 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.03 

Элементарная 

теория музыки 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.04 Гармония 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  



устойчивый интерес выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

профессиональной 

деятельности 

руководством контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОП.05 Анализ 

музыкальных 

произведений 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.06 Музыкальная 

информатика 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Профессиональные модули 
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ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 

           

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.02 Ансамблевое 

исполнительство 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно-ком- 

муникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.03 

Концертмейстерский класс 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.04 Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество, 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе, 
эффективно общаться 
с коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий, 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональ ной 

деятельности 

  

 

  



МДК.01.05 Дирижирование и 

чтение оркестровых партитур 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.06 История 

исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.01.07Оркестров

ый класс, изучение 

оркестровых партий, 

инструментовка 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

           

МДК.02.01 

Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

-Основы педагогики 

-Основы системы 

музыкального 

образования 

-Возрастная 

психология 

-Основы организации 

учебного процесса 

-Основы психологии 

музыкального 

восприятия 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

МДК.02.02 Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

-Методика обучения 

игре на инструменте 

-Физическая культура 

(ритмика) 

-Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам педагогики и 

методики 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования 

профессиональ ной 

деятельности  

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Вариативная часть 

Компьютерная 
аранжировка 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональ ной 

деятельности  

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

Общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональные модули 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

           

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

           

4. Раздел 

УП.01 Оркестр Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

ккачство 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе 
 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество 

 

Решать про-

блемы, оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для 

постановки и 

решения про-

фессиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития 

 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответ-

ственности за 

результат вы-

полнения заданий 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

  



 

  

Профессиональные компетенции 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

Наименова- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компетен- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компе- Код компетен- 

ние про- тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, ции, содержа- тенции, тенции, тенции, тенции, тенции, ции, содержа- 

предметных 
областей, 
учебных 
циклов, 

разделов, 
модулей, 

дисциплин, 
междисци 
плинарных 

курсов 

содержание содержание содержание содержание содержание содержание содержание содержание содержание ние компетен- содержание содержание содержание содержание содержание ние компетен- 

компетенции 

(ПК-1.1) 

компетенции 

(ПК-1.2) 

компетенции 
(ПК-1.3) 

компетенции 
(ПК-1.4) 

компетенции 
(ПК-1.5) 

компетенции 
(ПК-1.6) 

компетенции 
(ПК-1.7) 

компетенции 
(ПК-1.8) 

компетенции 
(ПК-2.1) 

ции (ПК-2.2) компетенции 
(ПК-2.3) 

компетенции 
(ПК-2.4) 

компетенции 
(ПК-2.5) 

компетенции 
(ПК-2.6) 

компетенции 
(ПК-2.7) 

ции (ПК-2.8) 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

                

ОГСЭ.02 
История 

                

ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

        Осуществлять 

педагогическую 

и учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного  

образования 

детей (детских 

школах искусств 

по видам 

искусств), 

общеобразова-

тельных орга-

низациях, 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных 

и музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые 

знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу 

учебного 

процесса,  

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в 

исполнитель-

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

Применять 

классические 

и современ-

ные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественны

х и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

индивиду-

альные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполнитель-

ском классе с 

учетом  

возрастных, 

психологиче-

ских и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

профессио 

нальных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 
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ОГСЭ.04 

Иностран-

ный язык 

               Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, профес-

сиональной 

терминологией 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

                

Вариативная часть 

ОГСЭ.02 

История 

Отечества 

                

ОГСЭ.02 

История 

новейшая 

                

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Дисци- 

плина 

                

Вариативная часть 

Дисци- 

плина 

                

3. Профессиональный учебный цикл 

  



Обязательная часть 

65 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Музы 

кальная 

литера 

тура 

(зарубежная 

и отече-

ственная) 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально - 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

 Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

 Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репер-

туар 

   Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 

ОП.02 

Соль- 

феджио 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

 Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

 Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

    Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.03 

Элемен 

тарная 

теория 

музыки 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоятель

но осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар  

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения,  

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 
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ОП.04 

Гармония 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

    Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.05 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

  Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

     Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

 Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогический 

репертуар 

  Планировать 

развитие про- 

фессио- 

нальных 

умений 

обучающихся 

 

ОП.06 

Музы 

кальная 

информатика 

    Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетиционную 

работу и запись 

в условиях 

студии 

  Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с  

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

    Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

   



ОП.07 

Безопас 

ность 

жизнеде- 

ятельности 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания 

и практический 

опыт по 

организации и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в 

исполни-

тельском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогиче-

ский репертуар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

индивидуаль- 

ные методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психоло-

гических и 

физиоло-

гических 

особенностей 

обучающихся 

Планировать 

развитие 

професси-

ональных 

умений 

обучающихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 

Профессиональные модули 

ПМ.01 

Исполни 

тельская 

деятель 

ность 

                

МДК.01.0 1 
Специ-
альный 
инстру 

мент 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар - 

Осуществлять 

исполнитель 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах - 

Осваивать 

сольный, 

ансамбле вый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар - 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности - 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп - 
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МДК.01.0 2 

Ансам-

блевое 

исполни-

тельство 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01.03 

Концертмей

стерский 

класс 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01.0 3 

Дири-

жирование, 

чтение 

оркестровых 

партитур 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        



МДК.01.0 4 

Допол-

нительный 

инструмент 

- фортепи-

ано 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01.05 

Дирижирова

ние и чтение 

оркестровых 

партитур 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

МДК.01.06 

История ис-

полни- 

тельского 

искусства, 

инстру- 

ментове- 

дение, 

изучение 

род-

ственных 

инстру-

ментов 

Целостно и 

грамотно 

воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестровый 

и ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществлять 

исполнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную работу 

в условиях 

концертной 

организации, 

в оркестровых 

и ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретический 

и исполни-

тельский 

анализ 

музыкального 

произведения, 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять в 

исполни-

тельской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, 

вести 

репетици-

онную работу 

и запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмента 

для решения 

музыкально- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирование 

и анализ 

результатов 

деятельности 

Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

69 



68 

 

МДК.01.07 

Оркестровый 

класс, 

изучение 

оркестровых 

партий, 

инструментов

ка 

Целостно и 

грамотно 

восприни-

мать и 

исполнять 

музыкаль-

ные произ-

ведения, 

самостоя-

тельно 

осваивать 

сольный, 

оркестро-

вый и 

ансамбле-

вый репер-

туар 

Осуществ-

лять ис-

полнитель- 

скую дея-

тельность и 

репетици-

онную 

работу в 

условиях 

концертной 

организа-

ции, в 

оркестро-

вых и 

ансамбле-

вых кол-

лективах 

Осваивать 

сольный, 

ансамбле-

вый, ор-

кестровый 

исполни-

тельский 

репертуар 

Выполнять 

теоретиче-

ский и 

исполни-

тельский 

анализ 

музыкаль-

ного произ-

ведения, 

применять 

базовые 

теоретиче-

ские знания 

в процессе 

поиска 

интерпре- 

таторских 

решений 

Применять 

в исполни-

тельской 

деятельно-

сти техни-

ческие 

средства 

звукозапи-

си, вести 

репетици-

онную 

работу и 

запись в 

условиях 

студии 

Применять 

базовые 

знания по 

устройству, 

ремонту и 

настройке 

своего 

инструмен-

та для 

решения 

музыкаль-

но- 

исполни 

тельских 

задач 

Исполнять 

обязанности 

музы-

кального 

руководи-

теля твор-

ческого 

коллектива, 

включаю-

щие орга-

низацию 

репетици-

онной и 

концертной 

работы, 

планирова-

ние и анализ 

результатов 

дея-

тельности 

Создавать 

концертно- 

тематиче-

ские про-

граммы с 

учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных 

групп 

        

ПМ.02 

Педаго 

гическая 

деятельность 

                

МДК.02.0 

1 Педаго-

гические 

основы 

препода-

вания 

творческих 

дисциплин 

-Основы 

педагогики 

-Основы 

системы 

музыкальног

о 

образования 

-Возрастная 

психология 

-Основы 

организации 

учебного 

процесса 

-Основы 

психологии 

музыкальног

о восприятия 

        Осуществ-

лять педа-

гогическую 

и учебно- 

методиче-

скую дея-

тельность в 

образова-

тельных 

организаци-

ях дополни-

тельного 

образования 

детей (дет-

ских шко-

лах искус-

ств по 

видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь- 

ных органи-

зациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организаци-

ях 

Использо-

вать знания 

в области 

психологии 

и педагоги-

ки, специ-

альных и 

музыкаль-

но- 

теоретиче-

ских дис-

циплин в 

преподава-

тельской 

деятельно-

сти 

Использо-

вать базо-

вые знания 

и практиче-

ский опыт 

по органи-

зации и 

анализу 

учебного 

процесса, 

методике 

подготовки 

и проведе-

ния урока в 

исполни-

тельском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагоги 

ческий 

репертуар 

Применять 

классиче-

ские и 

современ-

ные методы 

преподава-

ния, анали-

зировать 

особенно-

сти отече-

ственных и 

мировых 

инструмен-

тальных 

школ 

Использо-

вать инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологи-

ческих и 

физиологи-

ческих 

особенно-

стей обу-

чающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 
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МДК.02.0 2 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

-Методика 

обучения игре 

на 

инструменте 

-Физическая 

культура 

(ритмика) 

-Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам 

педагогики и 

методики 

 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- ском 

классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогичес

кий репер- 

туар 

Применять 

классические и 

современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных 

и мировых 

инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологиче- 

ских и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08 
Компьютерна
я аранжировка 

        Осуществлять 

педа-

гогическую и 

учебно- 

методическую 

деятельность в 

образова-

тельных 

организациях 

дополни-

тельного 

образования 

детей (детских 

школах искус-

ств по видам 

искусств), 

общеобра- 

зователь ных 

организациях, 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организациях 

Использовать 

знания в 

области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

преподава-

тельской 

деятельности 

Использовать 

базовые 

знания и 

практический 

опыт по 

организации и 

анализу учеб-

ного процесса, 

методике 

подготовки и 

проведения 

урока в ис-

полнитель- 

ском классе 

Осваивать 

основной 

учебно- 

педагогичес-

кий 

репертуар 

Применять 

классические 

и современные 

методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечествен-

ных и миро-

вых инстру-

ментальных 

школ 

Использовать 

инди-

видуальные 

методы и 

приемы 

работы в 

исполни-

тельском 

классе с 

учетом 

возрастных, 

психологиче- 

ских и 

физиологи-

ческих 

особенностей 

обучающихся 

Планиро 

вать 

развитие 

професси 

ональных 

умений 

обучаю 

щихся 

Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, про- 

фессиональ- 

ной терми-

нологией 
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.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений 

1 2 
3 4 

1. 
Использование сетевой формы реализации основной образовательной 
программы 

да/нет нет 

2. Применение электронного обучения да/нет нет 

3. Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

4. 
Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы и построения учебных планов 

да/нет нет 
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