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1. Общие положения
1.1. Определение
Основная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее – ООП СПО) по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство по видам инструментов Оркестровые
духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба,
валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты, реализуемая в
ГБОУ ВО«Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт)
имени
В.А. Босикова»,
сформирована
на
основе
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по данной специальности.
ООП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: календарный учебный
график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, практики, а также иные материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2.Нормативные документы
Нормативно-правовую базу основной образовательной программы
составляют следующие документы:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального
образования
по
специальности
53.02.03Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1608 от 23.12.2014г.,зарегистрированный в
Минюст России 02.02.2015 г. № 35843;
 Иные нормативные документы Минобрнауки России;
 Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий;
 Устав ГБОУ ВО«Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)
(институт) имени В.А. Босикова»(далее – Институт);
 Локальные акты Института.
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения – 6лет 10
месяцев, общая трудоемкость освоения основной образовательной
программы –13392 часа.
При
приеме
на
основную
образовательную
программу
подготовки53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) Институт проводит вступительные испытания творческой
направленности.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Области профессиональной деятельности
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
исполнительское
творчество
–
музыкально-инструментальное
исполнительство; образование музыкальное – музыкальная педагогика в
детских школах искусств по видам искусств, других организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях; организация и
постановка концертов и прочих сценических выступлений, музыкальное
руководство творческими коллективами.











2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
музыкальные произведения разных эпох и стилей;
музыкальные инструменты; творческие коллективы;
детские школы искусств по видам искусств, другие организации
дополнительного образования, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации;
образовательные программы, реализуемые детских школах искусств,
других
организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях;
слушатели и зрители театров и концертных залов;
театральные и концертные организации;
организации культуры, образования.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Артист-инструменталист, преподаватель готовится к следующим видам
деятельности:
 исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность
в качестве артиста оркестра, ансамбля, солиста на различных
сценических площадках);
 педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в детских школах искусств по видам искусств,
других
организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях).
3. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы
Артист-инструменталист, преподаватель должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством;
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
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ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные,
метапредметные,
предметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
в
профессиональной деятельности;
ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и
знания учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
в области исполнительской деятельности:
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и
ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями);
ПК
1.2.
Осуществлять
исполнительскую
деятельность
и
репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и
ансамблевых коллективах;
ПК
1.3.
Осваивать
сольный,
ансамблевый,
оркестровый
исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями;
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в
процессе поиска интерпретаторских решений;
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях
студии;
ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке
своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач;
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя
творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности;
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия различными возрастными группами слушателей;
в области педагогической деятельности:
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую
деятельность в детских школах искусств по видам искусств, других
организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях;
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ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности;
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по
организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и
проведения урока в исполнительском классе;
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;
ПК 2.5. Применять классические и современные методы
преподавания,анализировать особенности отечественных и мировых
инструментальных школ;
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы
висполнительском классе с учетом возрастных, психологических
ифизиологических особенностей обучающихся;
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений
обучающихся;
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи,
профессиональной терминологией.
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4. Содержание и организация образовательного процесса
4.1. Календарный учебный график
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4.2. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УПО 07.01 «Музыкальная литература»
I. Цель изучения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование музыкальногуманитарной базы для всей дальнейшей профессиональной деятельности;
создание широкого профессионального кругозора через изучение истории
развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия
крупнейших композиторов; всестороннее освоение определенного круга
музыкальных произведений.
Задачи дисциплины: ознакомление с основными историческими
периодами развития музыкальной культуры, направлениями, стилями и
жанрами, особенностями национальных школ, фольклорными истоками
музыки; аналитическое и слуховое изучение музыкальных произведений
отечественной и зарубежной музыки XVI – XX веков; формирование навыка
характеристики музыкального произведения в единстве образного
содержания, формы и музыкально-выразительных средств.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные
направления, стили и жанры; основные этапы развития отечественной и
зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного
периода, включая музыкальное искусство ХХ в.; особенности национальных
традиций, фольклорные истоки музыки; творческие биографии крупнейших
русских
и
зарубежных
композиторов;
основные
произведения
симфонического, оперного, камерно-вокального и других жанров
музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального
языка, принципы формообразования, основы гармонического развития,
выразительные и формообразующие возможности гармонии;
уметь: ориентироваться в музыкальных произведениях различных
направлений, стилей и жанров; выполнять теоретический и исполнительский
анализ музыкального произведения; характеризовать выразительные
средства в контексте содержания музыкального произведения; анализировать
незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые
особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные,
метроритмические, ладовые особенности; выполнять сравнительный анализ
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различных
редакций
музыкального
звукозаписывающей аппаратурой.

произведения;

работать

со

Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.01.01 «Русский язык»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является продолжение изучения основ и грамматики
русского языка, начатое в средней школе.
Задачи дисциплины: обучить основам фонетики; обучить основам
лексики; знать основы орфографии и пунктуации; научить обучающихся
правильно формулировать речь.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов
различных функциональных стилей и разновидностей языка; использовать
основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;извлекать
необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных
носителях; создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения; применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; соблюдать нормы
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
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при обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные приемы
информационной переработки устного и письменного текста; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям
национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих
способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных
способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства; вести диалог в ситуации межкультурной
коммуникации.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.01.02 «Литература»
I. Цель изучения дисциплины
Цель курса: представить литературный процесс середины и конца XIX
века
как
исторически
развивающееся
явление,
обусловленное
многонаправленными поисками писателей – эстетического, философского,
морально-этического, общественно-политического плана, одновременно
акцентируя внимание на творческой индивидуальности каждого автора
Золотого века русской литературы.
Задачи изучения дисциплины: сформировать у обучающихся
представление о литературе XIX века как кульминации в русском
литературном процессе, при этом акцентировать их внимание на вершинных
открытиях великих классиков; представить литературный процесс в его
обусловленности от общественно-социальных и культурных тенденций
исторической эпохи середины и конца XIX века; акцентировать внимание на
лекциях и практических занятиях на вопросе о динамике жанровых форм в
литературном процессе эпохи, обусловленной личными поисками писателей;
преподавать историю литературы с учетом межпредметных связей, создавая
при этом контексты исторические, философские, лингвистические,
психологические, привлекать при этом достижения в других видах искусства;
продолжить работу по формированию у обучающихся филологического,
литературоведческого мышления в процессе анализа как творчества писателя
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в целом, так и конкретных его произведений; показать взаимодействие
литературы и литературной критики, при этом особо выделять в критике
случаи разнообразных подходов (порою прямо противоположных) к одному
произведению, представших в рамках одного идейного течения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: программный материал по изучаемой дисциплине, основу
которого составляют факты литературной и общественной жизни изучаемой
эпохи; базовые литературоведческие понятия, уметь использовать их в
осмыслении явлений литературы рассматриваемого времени; содержание и
основные положения литературоведческих исследований, посвященных как
творчеству отдельного писателя, так и литературному процессу эпохи в
целом;;
уметь: самостоятельно строить рассуждения по проблемам
литературного развития рассматриваемой эпохи; осмыслять факты
литературной и общественной жизни в контексте историко-литературного и
историко-культурного процесса эпохи;
владеть навыками: литературоведческого анализа как конкретных
произведений, так и целостных явлений литературной жизни эпохи и
исследовательского подхода к ним; конспектирования литературоведческих
и критических материалов, а также ведения читательского дневника и работы
с ним; самостоятельного анализа произведений русской литературы и
исследовательского подхода к явлениям литературы; самостоятельного
освоения научной информации и применения ее в практике анализа
литературы; выработать у обучающихся базовые литературоведческие
категории и понятия.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.02.01 «История»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является ознакомить учащихся с фактологией истории
России, способствовать формированию уважительного отношения к
прошлому нашей Родины, к ее исторической и государственной символике,
укрепить патриотические начала у молодого поколения.
Задачами курса являются: объяснить учащимся роль и значение
истории в жизни общества, ее место среди других общественных дисциплин,
вскрыть понятие системности исторических знаний; обучить учащихся
навыкам и приемам работы с учебными пособиями и первоисточниками,
активизировать их самостоятельный поиск в изучении конкретных тем в
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процессе подготовки к семинарским занятиям, научить понимать причины
неоднозначной оценки исторических событий в работах историков
различных направлений; дать в процессе обучения объективное объяснение
трудностям
эволюционного
процесса
российской
экономики
и
политического управления страной, сложностям во взаимоотношениях с
другими государствами; на примерах биографий выдающихся людей России
привить гордое и уважительное отношение к историческому прошлому и
настоящему нашей Родины; научить учащихся ориентироваться
хронологически в эпохах и исторических периодах, выделять соответственно
их историческую специфику; исходя из особенностей учебного заведения,
сделать особый акцент на проблемах отечественной культуры, изучаемых в
рамках исторических дисциплин. Отдельно остановиться на биографиях
деятелей отечественной культуры
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь
практический
опыт:
использования
и
обновления
социогуманитарных знаний; владения профессиональной лексикой и
понятийно-категориальным аппаратом исторической науки; применения
приобретенных знаний в повседневной и профессиональной практике;
знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших
проблем
отечественной
и
всемирной
истории;
историческую
обусловленность современных общественных процессов; особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа; критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания); анализировать историческую информацию, представленную в
разных системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные
связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых
исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по
историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.01.04«Обществознание»
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I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование у обучающихся современных
теоретических и практических знаний, умений и навыков, а также
повышение уровня социальных знаний. Задачи изучения дисциплины:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации; воспитание гражданской ответственности, национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации; овладение системой знаний об обществе, его сферах,
необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение
умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: особенности социально-гуманитарного познания, тенденции
развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития; осуществлять поиск
социальной информации; уметь подготавливать устное выступление,
творческое выступление по социальной проблематике;
понимать:
противоречивую
роль
НТР,
многовариативность
общественного развития, взаимодействие культур и цивилизаций; механизм
социализации личности, взаимосвязь сознания и языка, функции социальных
установок в регуляции социального поведения; связь НТП и экологии;
взаимосвязь основных элементов экономической сферы, причины инфляции,
роль государства в экономической жизни, механизм действия законов
рыночной экономики; связи основных элементов социальной сферы,
причины появления социальных конфликтов, сущность социальных
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гарантий, динамику общества и социальную мобильность, теорию
социального партнерства, взаимосвязь экономической и социальной
политики; сущность политических партий, пути разрешения политических
конфликтов, содержание внешне- и внутриполитической деятельности,
разделение и взаимодействие трех ветвей власти в России; соотношение
понятий «культура» и «цивилизация», закономерности воспроизводства
культуры, основные направления культурной политики, связи основных
элементов духовной культуры.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.02.02 «История мировой культуры»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование у учащихся гуманистического
мировоззрения, развитие их нравственных и эстетических чувств,
пробуждение интереса к творческому освоению мирового культурного
наследия; восприятие, анализ и интерпретация художественных
произведений, изучаемых в курсе, основывается на определённых
общеисторических, аксиологических, искусствоведческих и собственно
культурных знаниях. Задачами курса являются: дать целостное
представление о культуре, её сущности и особенностях, структуре и
функциях, месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и
проблемах её эволюции; познакомить учащихся с многовековой историей
мировой и отечественной культуры; дать характеристику эпохам и этапам
развития региональной и национальной культур; представить наиболее
важные и значительные имена, события и памятники культуры; ввести в курс
проблем современной культуры; определить характер и тенденции её
развития; помочь ориентироваться в мире культурных символов,
направлений, жанров и видов искусства; понимать роль и значение
национальных и культурно-исторических фактов в художественном и
эстетическом образовании и воспитании; владеть навыками информационной
культуры, иметь необходимую документоведческую библиографическую
подготовку.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи
между произведениями разных видов искусств; пользоваться различными
источниками информации о мировой художественной культуре; выполнять
учебные и творческие задания (доклады, сообщения); использовать
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга; выражения собственного
суждения о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества;
уметь: узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи
между произведениями разных видов искусств; пользоваться различными
источниками информации о мировой художественной культуре; выполнять
учебные и творческие задания (доклады, сообщения); использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга; выражения собственного
суждения о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.01.05 «Математика и информатика»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является ознакомление с вероятностями и
статистическими методами обработки данных экспериментов, в том числе,
связанных с их будущей специальностью и формирование навыков работы на
компьютере для профессиональной деятельности педагога. Задачами
изучения дисциплины являются: изучить комбинаторные формулы, уметь их
применять на практике; изучить все определения вероятности и уметь
применять их в простейших случаях; ознакомиться с теорией случайных
величин; уметь вычислять числовые характеристики дискретных случайных
величин; изучить основные идеи выборочного метода; уметь находить
выборочные
числовые
характеристики; освоить основные
идеи
корреляционного и регрессионного анализов. Уметь применять их на
практике, в том числе и в задачах, связанных с будущей специальностью;
сформировать представление об архитектуре и устройстве компьютера,
основных характеристиках современного ПК; сформировать представление о
возможностях ОС Windows; освоить работу в стандартных программах ОС, в
частности в Paint; освоить набор и редактирование текста в ТП «Word»;
освоить обработку числовой информации в ЭТ «Excel»; получить
представление о вредоносных программах, современных антивирусных
пакетах и их использовании; сформировать и воспитать трудолюбие,
эмоциональную устойчивость, привычку обдумывать свои действия; развить
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специалиста как личность, способную адаптироваться к новым условиям
деятельности
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих
в самой математике для формирования и развития математической науки;
историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов
логики математических рассуждений, их применимость во всех областях
человеческой деятельности;
уметь: выполнять арифметические действия над числами, сочетая
устные и письменные приемы; находить приближенные значения величин и
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения; находить значения корня, степени, логарифма,
тригонометрических выражений на основе определения, используя при
необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной
оценкой при практических расчетах; выполнять преобразования выражений,
применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов,
тригонометрических функций; вычислять значение функции по заданному
значению аргумента при различных способах задания функции; определять
основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков; применять производную для проведения приближенных
вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение
наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях
площади и объемы с использованием определенного интеграла; решать
рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения; составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах;решать
простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул; вычислять в простейших случаях
вероятности событий на основе подсчета числа исходов; распознавать на
чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное
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расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении; изображать основные многогранники и
круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие
сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие
стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей, объемов); проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.01.07 «География»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является получение базовых знаний по географии.
Задачи изучения дисциплины: освоение системы географических знаний о
целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их
решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов; овладение умениями сочетать глобальный,
региональный и локальный подходы для описания и анализа природных,
социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; воспитание
патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения
к окружающей среде; использование в практической деятельности и
повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и
умений, а также географической информации; нахождение и применение
географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально- экономических вопросов международной жизни;
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития; понимание
географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные географические понятия и термины; традиционные и
новые методы географических исследований; особенности размещения
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основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику изменения
численности населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных
проблем
человечества;
особенности
современного
геополитического и геоэкономического положения Российской Федерации,
ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять
ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных
и техногенных изменений отдельных территорий; применять разнообразные
источники географической информации для проведения наблюдений за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов; составлять комплексную географическую характеристику
регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов,
их
территориальные
взаимодействия;
сопоставлять
географические карты различной тематики; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций; нахождения и применения географической
информации,
включая
карты,
статистические
материалы,
геоинформационные системы и ресурсы сети Интернет; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в Российской Федерации,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.02.02.03 «Физическая культура»
I. Цель изучения дисциплины
Целью
курса
является
повышение
уровня
физической
подготовленности, обеспечивающей крепкое здоровье, психофизическую и
функциональную подготовленность будущих специалистов-музыкантов к
высокопроизводительной творческой деятельности.
Задачами курса являются: формирование представлений о здоровом
образе жизни; поддержание высокой работоспособности на протяжении
всего периода обучения; формирование у учащихся потребности к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. овладение
специальными знаниями, двигательными умениями и навыками.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать эстетические, нравственные и духовные ценности физической
культуры и спорта, освоение которых происходит в процессе тренировочной
деятельности; методику оздоровительных физкультурно-спортивных
занятий; роль избранного вида спорта в обеспечении здоровья нации;
анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы физического воспитания и спорта; технологии обучения технике и
тактике;
уметь: использовать технологию обучения различных категорий людей
двигательным действиям, развития физических качеств в процессе
тренировочной деятельности; формулировать конкретные задачи в занятиях
избранным видом; применять средства и методы формирования здорового
стиля жизни; обеспечивать безопасность при проведении учебнотренировочных занятий; планировать и проводить мероприятия по
профилактике спортивного травматизма и оказывать первую медицинскую
помощь.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.01.08 «Основы безопасности жизнедеятельности»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: использовать для познания окружающего мира различных
методов наблюдения и моделирования; выделять характерные причинно20

следственные связи; творческое решение учебных и практических задач;
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в
проектной деятельности; использовать для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего
поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального
состояния; соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил
здорового образа жизни; использовать свои права и выполнять свои
обязанности как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ 01 «Основы философии»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование у обучающихся представления о
философии как специфической области знания, о философских, научных и
религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах
человеческого сознания и особенностях его проявления в современном
обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.
Задача изучения дисциплины – обучающийся должен знать основную
проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий
формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим
людям, к социальным и этическим проблемам развития современной
культуры, науки и техники, понимания необходимости сохранения
окружающей культурной и природной среды.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные категории и понятия философии; роль философии в
жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность
процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин
мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.;
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уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
Аннотация к рабочей программе дисциплины
УД.01.03«Иностранный язык»
ОГСЭ 04 «Иностранный язык»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является обучение практическому владению разговорнобытовой речью и деловым языком специальности для активного
использования в повседневном и профессиональном общении.
Задачами курса являются: изучение специфики фонетики английского
языка в пении; умение воспринимать на слух и записывать транскрипцию
произведения; умение петь в соответствии со звуковой транскрипцией,
адаптированной для вокального произведения; освоение навыков пения на
английском языке по примеру исполнителя-носителя языка; умение
различать языковые акценты и стилевые особенности произношения в
различных произведениях; освоение хорошей дикции, четкой и ясной
артикуляции при исполнении вокального произведения на английском языке;
умение донести образ произведения до слушателя через осмысливание текста
на английском языке.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности;
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем)
иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
иметь практический опыт: разговорной и письменной речи на иностранном
языке; грамотного чтения и произношения; владения правильной интонацией
звучания английском речи в разговоре и пении.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП 01. Сольфеджио
I. Цель изучения дисциплины
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Цель дисциплины: всестороннее развитие профессионального
музыкального слуха – основы формирования квалифицированного
музыканта-профессионала.
Задачи дисциплины: развитие музыкального слуха в его
мелодическом, гармоническом и иных проявлениях; формирование
аналитического
слухового
мышления;
выработка
тренированной
музыкальной памяти; воспитание музыкального вкуса.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: особенности ладовых систем; основы функциональной
гармонии;
закономерности
формообразования;
формы
развития
музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения,
сольфеджирование;
уметь: сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
примеры; 10 сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости
от жанровых особенностей музыкального примера; записывать музыкальные
построения средней трудности, используя навыки слухового анализа;
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; доводить
предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного
построения; применять навыки владения элементами музыкального языка на
клавиатуре и в письменном виде; демонстрировать навыки выполнения
различных форм развития музыкального слуха в соответствии с
программными
требованиями;
выполнять
теоретический
анализ
музыкального произведения.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП 02. Элементарная теория музыки
I. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины - формирование и развитие музыкального
мышления, аналитических способностей обучающихся. Задачи дисциплины:
научить обучающегося работать с литературой и нотным текстом;
профессионально грамотно излагать теоретический материал в устной и
письменной форме; применять полученные знания и навыки в музыкальной
практике.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения,
анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы,
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особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических
ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы; фактурного
изложения материала (типов фактур); типов изложения музыкального
материала; использовать навыки владения элементами музыкального языка
на клавиатуре и в письменном виде;
знать: понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и
хроматики, отклонения и модуляции; типы фактур; типы изложения
музыкального материала.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП 03. Гармония
I. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины - развитие навыков анализа музыки, формирование у
будущих музыкантов основ художественного мышления и восприятия,
воспитание эстетического вкуса и чувства стиля.
Задача дисциплины - развитие музыкального слуха через практическое
освоение классической гармонии.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: выразительные и формообразующие возможности гармонии
через последовательное изучение гармонических средств;
уметь: выполнять гармонический анализ музыкального произведения,
характеризовать гармонические средства в контексте содержания
музыкального произведения; применять изучаемые средства в упражнениях
на фортепиано, играть гармонические последовательности в соответствии с
программными требованиями; применять изучаемые средства в письменных
заданиях на гармонизацию.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП 04. Анализ музыкальных произведения
I. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины
- овладение практическими навыками,
позволяющими обучающимся определить структуру музыкального
произведения.
Задача дисциплины - воспитание у учащихся полноценных
эстетических оценок и критериев, формирование их музыкального
мышления, чувства стиля, творческих способностей..
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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знать: простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму,
рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах;
функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в
вокальных произведениях;
уметь: выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать
музыкальное произведение в единстве содержания и формы; рассматривать
музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским
стилем композитора.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП 05. Музыкальная информатика
I. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины - обучение практическому владению компьютером,
овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и
электронно-музыкальных инструментов для активного применения их как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: подготовка музыкантов к вхождению в мир
новых музыкальных технологий и выработка ориентиров в этой области;
получение знаний в вопросах управления исполнительскими параметрами
электромузыкальных инструментов, владение технологиями MIDI и
применение их на практике, овладение компьютерным нотным набором и
редактированием.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: способы использования компьютерной техники в сфере
профессиональной деятельности; наиболее употребимые компьютерные
программы для записи нотного текста; основы MIDI-технологий;
уметь: делать компьютерный набор нотного текста в современных
программах; использовать программы цифровой обработки звука;
ориентироваться в частой смене компьютерных программ.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП 06. Безопасность жизнедеятельности
I. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системы
взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к
профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную
жизнь.
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Задачи дисциплины - формирование у будущего специалиста в области
культуры и искусства представлений о возможности возникновения в
Российском регионе чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,
социального и военного характера, возможностей их предотвращения и 14
локализации, организации защиты населения, основах обороны государства и
военной службе, основам медицинских знаний и здорового образа жизни.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО; область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи;
ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы; оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства
пожаротушения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 01.01. Специальный инструмент
I. Цель изучения дисциплины
Цель междисциплинарного курса: воспитание квалифицированных
исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, оркестровом
исполнительстве использовать многообразные возможности инструмента для
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста.
Задачи междисциплинарного курса: формирование навыков
использования в исполнении художественно оправданных технических
приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять процессом
исполнения; развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения,
звуковедения и фразировки; развитие механизмов музыкальной памяти;
активизация
слуховых
процессов
–
развитие
мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха; развитие полифонического
мышления; овладение обучающимся различными видами техники
исполнительства, многообразными штриховыми приемами; выполнение
анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей
исполнения
музыкальных
произведений;
воспитание
творческой
инициативы, формирование ясных представлений о методике разучивания
произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: чтения с листа музыкальных произведений
разных жанров и форм; репетиционно-концертной работы в качестве
солиста;
уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы; использовать слуховой контроль для управления
процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской
практике;
знать: сольный репертуар, включающий произведения основных
жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры (в соответствии с программными
требованиями по видам инструментов); художественно-исполнительские
возможности инструмента; профессиональную терминологию.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 01.02. Ансамблевое исполнительство
по видам инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
I. Цель изучения дисциплины
Цель
междисциплинарного
курса:
определять
музыкальноисполнительские задачи ансамбля, обусловленные художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля произведения.
Задачи междисциплинарного курса: воспитание навыков совместной
игры; развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в
музыкальном тексте; расширение музыкального кругозора путем
исполнительского ознакомления с ансамблевыми произведениями разных
стилей, жанров, форм; умение пользоваться логичной аппликатурой; 17
воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого характера
звукоизвлечения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: репетиционно-концертной работы в
качестве артиста в составе ансамбля, оркестра; исполнения партий в
различных камерно-инструментальных составах;
уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы; использовать слуховой контроль для управления
процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской
практике; слышать все партии в ансамблях различных составов;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные
художественные решения при работе в ансамбле;
знать:
ансамблевый
репертуар
для
различных
составов;
художественно-исполнительские возможности инструмента в составе
ансамбля; профессиональную терминологию; особенности работы в качестве
артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам
и общих репетиций.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 01.02. Ансамблевое исполнительство. Квартетный класс
УП 02.02. Ансамблевое исполнительство
по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты
I. Цель изучения дисциплины
Целью междисциплинарного курса: исполнение сочинений для
различных инструментальных составов; понимание характера каждой
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партии, умение разбираться в тематическом материале исполняемого
произведения; определение музыкально-исполнительских задач ансамбля, 18
обусловленных художественным содержанием и особенностями формы,
жанра и стиля произведения.
Задачи междисциплинарного курса: формирование навыков
исполнительства в составе камерного ансамбля и квартета в процессе
подготовки к концертному исполнению произведений различных авторов;
развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в
музыкальном тексте; расширение музыкального кругозора путем
исполнительского ознакомления с ансамблевыми произведениями разных
стилей, жанров, форм; умение пользоваться логичной аппликатурой;
воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого характера
звукоизвлечения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: чтения с листа музыкальных произведений
разных жанров и форм; репетиционно-концертной работы в качестве артиста
в составе камерного ансамбля, квартета; исполнения партий в различных
камерно-инструментальных составах квартете;
уметь: использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного
текста; психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы; использовать слуховой контроль для управления
процессом исполнения; слышать все партии в ансамблях различных
составов; согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле;
знать: ансамблевый репертуар для различных камерных составов,
квартета; профессиональную терминологию; особенности работы в качестве
артиста ансамбля, специфику репетиционной работы.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 01.03. Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями
По виду инструментов: Оркестровые струнные инструменты
МДК 01.05. Оркестровый класс. Работа с оркестровыми партиями
По виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
УП 02.01. Оркестровый класс
I. Цель изучения дисциплины
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Целью междисциплинарного курса и учебной практики является
воспитание квалифицированных исполнителей для работы в составе
оркестра.
Задачи
междисциплинарного
курса
и
учебной
практики:
формирование навыков работы в оркестровых коллективах (симфоническом
оркестре, камерном оркестре); формирование навыков чтения с листа
оркестровых партий; ознакомление с оркестровым репертуаром;
ознакомление со спецификой групповых и общих репетиции, концертных
выступлений; изучение выразительных и технических возможностей
родственных инструментов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: чтения с листа музыкальных произведений
разных жанров и форм; репетиционно-концертной работы в качестве
оркестранта в симфоническом и камерном оркестрах; исполнения партий в
оркестре;
уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в
соответствии с программными требованиями; использовать технические
навыки и приемы, средства исполнительской 21 выразительности для
грамотной интерпретации нотного текста; психофизиологически владеть
собой в процессе репетиционной и концертной работы; использовать
слуховой контроль для управления процессом исполнения; работать в
составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, камерного
оркестра;
знать:
оркестровые
сложности
родственных
инструментов;
выразительные и технические возможности родственных инструментов их
роли в оркестре; базовый репертуар оркестровых инструментов и
переложений; профессиональную терминологию; особенности работы в
качестве артиста оркестра, специфику репетиционной работы по группам и
общих репетиций.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 01.03. Дополнительный инструмент – фортепиано
по видам инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
МДК 01.04. Дополнительный инструмент – фортепиано
по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты
I. Цель изучения дисциплины
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Цель междисциплинарного курса: формирование способности
использовать фортепиано для знакомства с музыкальными произведениями
разных эпох, стилей, жанров.
Задачи междисциплинарного курса: изучение технических и
выразительных возможностей фортепиано; приобретение основных навыков
игры на дополнительном инструменте, развитие игрового аппарата, изучение
инструктивной
литературы;
последовательное
освоение
учебного
репертуара: произведений для фортепиано - дополнительного инструмента;
приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа,
умения использовать инструмент для ознакомления с музыкальной
литературой.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: чтения с листа музыкальных произведений
разных жанров и форм на фортепиано;
уметь: читать с листа музыкальные произведения в соответствии с
программными требованиями; использовать технические навыки и приемы
игры на фортепиано, средства исполнительской выразительности для
грамотной интерпретации нотного текста;
знать: художественно-исполнительские возможности фортепиано –
дополнительного инструмента; профессиональную терминологию.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 01.04. История исполнительского искусства, инструментоведение,
изучение родственных инструментов
по виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
МДК 01.05. История исполнительского искусства, инструментоведение,
изучение родственных инструментов
по виду инструментов: Оркестровые струнные инструменты
I. Цель изучения дисциплины
Целью
междисциплинарного
курса
является:
расширение
профессионального кругозора обучающихся: формирование способности
ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях.
Задачи междисциплинарного курса: изучение истории возникновения
и преобразования оркестровых инструментов; изучение закономерностей
развития выразительных и технических возможностей оркестровых
инструментов; 26 изучение истории формирования и стилистических
особенностей различных исполнительских и оркестровых школ.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: работы с оркестровыми партиями;
уметь: ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых
стилях; делать анализ стилистических особенностей различных
исполнительских школ;
знать: художественно-исполнительские возможности оркестровых
инструментов; основные этапы истории и развития теории исполнительства
на оркестровых инструментах; закономерности развития выразительных и
технических возможностей оркестровых инструментов; репертуар
оркестровых
инструментов
и
переложений;
профессиональную
терминологию.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 01.06. Дирижирование и чтение оркестровых партитур
по виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
I. Цель изучения дисциплины
Цели междисциплинарного курса: расширение профессионального
кругозора обучающихся: формирование способности ориентироваться в
различных оркестровых стилях.
Задачи междисциплинарного курса: освоение технических мануальных
средств
дирижирования;
формирование
практических
навыков
дирижирования; освоение многострочных партитур; «чтение с листа» в
ключах.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: работы с оркестром в качестве дирижера;
работы с оркестровыми партиями;
иметь: использовать комплекс технических мануальных средств
дирижирования в практической работе с оркестром; ориентироваться в
различных исполнительских и оркестровых стилях; делать анализ
стилистических особенностей различных оркестровых школ и стилей; читать
многострочные партитуры; читать с листа в ключах;
знать: художественно-исполнительские возможности оркестровых
инструментов; закономерности развития выразительных и технических
возможностей
оркестровых
инструментов;
профессиональную
терминологию.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
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МДК 02.01. Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин
по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты,
Оркестровые духовые и ударные инструменты
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является: приобретение знаний о системе основных
научно-психологических понятий и логике их употребления; формирование
умений
по
совершенствованию
учебного,
исполнительского,
воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание
установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.
Задачи курса: развитие у обучающихся умения анализировать
различные жизненные ситуации с применением психологических знаний;
развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего
исполнительского опыта и использования его в педагогической работе;
изучение роли педагога в воспитании молодого музыканта, методов и
приемов педагогической работы; раскрытие основных механизмов и условий,
необходимых для полноценного психического развития учащихся и
формирования их личности на каждом возрастном этапе учебновоспитательного процесса.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: организации обучения учащихся с учетом
базовых основ педагогики; организации индивидуальной художественнотворческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных
особенностей;
уметь: использовать теоретические сведения о личности и
межличностных отношениях в педагогической деятельности; пользоваться
специальной литературой;
знать: основы теории воспитания и образования; психологопедагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного
возраста;
требования
к
личности
педагога;
профессиональную
терминологию.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
I. Цель изучения дисциплины
Целью междисциплинарного курса является: формирование навыков
учебно-методической работы и организации учебного процесса.
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Задачи междисциплинарного курса: изучение принципов организации
и планирования учебного процесса; изучение различных форм учебной
работы; ознакомление с произведениями различных жанров и стилей,
изучаемых на разных этапах обучения детей и подростков; изучение порядка
ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования
детей, общеобразовательных учреждениях.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: организации образовательного процесса с
учетом базовых основ педагогики;
уметь: пользоваться специальной литературой; делать подбор
репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика;
знать: различные формы учебной работы; порядок ведения учебной
документации в учреждениях дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях.
Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП 03.01. Оркестровый класс
по виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
I.
Цель изучения дисциплины
Цель учебной практики - воспитание квалифицированных
исполнителей для работы в составе оркестра.
Задачи учебной практики: формирование навыков работы в
оркестровых коллективах (симфоническом оркестре, камерном оркестре);
формирование навыков чтения с листа оркестровых партий; ознакомление с
оркестровым репертуаром; ознакомление со спецификой групповых и общих
репетиции, концертных выступлений; изучение выразительных и
технических возможностей родственных инструментов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: чтения с листа музыкальных произведений
разных жанров и форм; репетиционно-концертной работы в качестве
оркестранта в симфоническом и камерном оркестрах; исполнения партий в
оркестре;
уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в
соответствии с программными требованиями; использовать технические
навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной
интерпретации нотного текста; психофизиологически владеть собой в
процессе репетиционной и концертной работы; использовать слуховой
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контроль для управления процессом исполнения; работать в составе
различных видов оркестров: симфонического оркестра, камерного оркестра;
знать:
оркестровые
сложности
родственных
инструментов;
выразительные и технические возможности родственных инструментов их
роли в оркестре; базовый репертуар оркестровых инструментов и
переложений; профессиональную терминологию; особенности работы в
качестве артиста оркестра, специфику репетиционной работы по группам и
общих репетиций.
Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП 03.02. Ансамблевое исполнительство
по виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
I.
Цель изучения дисциплины
Целью учебной практики: способность в ансамблевой игре
демонстрировать единство исполнительского замысла, последовательность
проведения общего плана и полную согласованность в деталях; определять
музыкально-исполнительские
задачи
ансамбля,
обусловленные
художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля
произведения. Задачи учебной практики: воспитание навыков совместной
игры; развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в
музыкальном тексте; расширение музыкального кругозора путем
исполнительского ознакомления с ансамблевыми произведениями разных
стилей, жанров, форм; умение пользоваться логичной аппликатурой;
воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого характера
звукоизвлечения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: репетиционно-концертной работы в
качестве артиста в составе ансамбля, оркестра; исполнения партий в
различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;
уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы; использовать слуховой контроль для управления
процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской
практике; слышать все партии в ансамблях различных составов;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные
художественные решения при работе в ансамбле;
знать:
ансамблевый
репертуар
для
различных
составов;
художественно-исполнительские возможности инструмента в составе
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ансамбля; профессиональную терминологию; особенности работы в качестве
артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам
и общих репетиций.
Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП 03.03. Учебная практика по педагогической работе
по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты,
Оркестровые духовые и ударные инструменты
I.
Цель изучения дисциплины
Цели учебной практики: формирование навыков учебно-методической
работы и организации учебного процесса. Задачи учебной практики: 36
изучение принципов организации и планирования учебного процесса;
изучение различных форм учебной работы; ознакомление с произведениями
различных жанров и стилей, изучаемых на разных этапах обучения детей и
подростков; изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт: организации образовательного процесса с
учетом базовых основ педагогики;
уметь: пользоваться специальной литературой; делать подбор
репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика;
знать: различные формы учебной работы; порядок ведения учебной
документации в учреждениях дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях.
Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПП.01. Исполнительская практика
I.
I. Цель изучения дисциплины
Целью данного вида практики является приобретение учащимся опыта
исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение
учащегося к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета,
вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и
др.), необходимых для становления исполнителя.
Задачами курса являются: приобретение практических навыков,
необходимых для работы исполнителя, ознакомление со спецификой сольной
и ансамблевой исполнительской работы в различных аудиториях
слушателей, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в
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процессе изучения специальных дисциплин, подготовки, накопление и
совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сольный репертуар, включающий произведения основных
жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;
художественно-исполнительские
возможности инструмента; основные этапы истории и развития теории
исполнительства на данном инструменте; закономерности развития
выразительных и технических возможностей инструмента;
Уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы; использовать слуховой контроль для управления
процессом исполнения; применять теоретически знания в исполнительской
практике; пользоваться специальной литературой; согласовывать свои
исполнительские намерения и находить совместные художественные
решения при работе в ансамбле; использовать практические навыки
дирижирования в работе с творческим коллективом.
Иметь практический опыт: чтения с листа музыкальных
произведений разных жанров и форм в соответствии с программными
требованиями; репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в
составе ансамбля.
Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПП.02. Педагогическая практика
I.
I. Цель изучения дисциплины
Целью данного вида практики является подготовка учащегося к
педагогической деятельности в детских школах искусств, детских
музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
Задачами курса являются: практическое освоение принципов
современной музыкальной педагогики, развитие творческих педагогических
способностей
будущих
преподавателей,
воспитание
любви
и
заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение
обучающимися принципов методически грамотного планирования и
реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы
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обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного
уровня.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы теории воспитания и образования; психологопедагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного
возраста; требования к личности педагога; основные исторические этапы
развития музыкального образования в России и за рубежом; творческие и
педагогические исполнительские школы; современные методики обучения
игре на инструменте; педагогический репертуар детских музыкальных школ
и детских школ искусств; профессиональную терминологию; порядок
ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования
детей, общеобразовательных учреждениях;
уметь: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском
классе; использовать теоретические сведения о личности и межличностных
отношениях в педагогической деятельности; пользоваться специальной
литературой; делать подбор репертуара с учетом индивидуальных
особенностей ученика;
иметь практический опыт: организации образовательного процесса с
учетом базовых основ педагогики; организации обучения игре на
инструменте с учетом возраста и уровня подготовки обучающихся;
организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с
учетом возрастных и личностных особенностей.
Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПДП 01. Преддипломная практика
I.
I. Цель изучения дисциплины
Целью преддипломной практики является подготовка студентов к
осуществлению деятельности в качестве исполнителей сольных концертных
программ, артистов, выступающих в составе различного типа ансамблей;
подготовка студентов к практической деятельности в качестве
концертмейстеров в концертных профессиональных и культурнопросветительных учреждениях, вокальных, оркестровых и дирижерских
классов учебных заведений начального и среднего звеньев; комплексное
освоение обучающимся видов профессиональной деятельности: организация
музыкальных занятий в ДМШ, ДШИ, в других образовательных
учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства;
педагогическая музыкально-исполнительская деятельность; методическое
обеспечение
процесса
музыкального
образования;
приобретение
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практических навыков и опыта профессиональной деятельности по
обучаемой специальности, установление соответствия уровня практической
подготовленности
выпускников
требованиям
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта;
профессиональное
педагогическое становление студента на основе индивидуально-личностного
и музыкально-исполнительного потенциала; развитие профессиональнопедагогических навыков студентов.
Задачами преддипломной практики являются формирование навыков
использования в исполнении художественно оправданных приемов,
воспитание слухового контроля, умения управлять процессом исполнения;
развития навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и
фразировки; воспитание творческой инициативы, формирование ясных
представлений о методике разучивания произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями; закрепление и совершенствование
приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности
обучающихся
в
сфере
изучаемой
специальности;организация
самостоятельной профессиональной деятельности учащихся на основе
знаний современных образовательных технологий и учебных программ;
развитие общих и профессиональных компетенций; адаптация обучающихся
к конкретным условиям деятельности образовательных учреждений;
развитие творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной
деятельности,
исследовательского
подхода
к
ней;
проведение
самодиагностики
уровня
сформированности
профессиональных
компетенций, развитие умений использовать методы и приемы
самообразования и самовоспитания, повышать свой методический уровень..
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: сольный репертуар, включающий произведения основных
жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры (в соответствии с программными
требованиями по видам инструментов); художественно-исполнительские
возможности
инструмента;
профессиональную
терминологию;
психофизиологические основы формирования исполнительской техники
учащегося; формы организации общеобразовательного процесса в области
обучения игре на инструменте; педагогический репертуар школы и
колледжа; возрастные и психологические особенности учащегося;
уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
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психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы; использовать слуховой контроль для управления
процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской
практике реализовывать принципы развивающего обучения в работе с
учащимися; организовывать и планировать образовательный процесс по
обучению игре на инструменте; работать над основными элементами
инструментального мастерства в произведениях различных стилей и жанров
с учащимися разного возраста и уровня подготовки; владеть методами
индивидуальной работы с учеником; грамотно вести учебную документацию,
составлять характеристики; раскрывать ученику художественное содержание
исполняемых произведений; творчески применять знания программных
требований ДМШ; составлять программы ученику по педагогической
практике, учитывая его индивидуальные особенности;
владеть: навыками теоретического и исполнительского анализа
музыкального произведения; навыками профессионального владения
инструментом; использования методической литературы; сравнительного
анализа редакций музыкальных произведений; педагогического анализа
музыкальной литературы.
5. Ресурсное обеспечение образовательной программы
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.
Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам
Института, формируемым по полному перечню дисциплин основной
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.
Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий), обучающиеся имеют доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по учебным
дисциплинам всех циклов, междисциплинарным курсам профессиональных
модулей, а также изданиями музыкальных произведений, специальными
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хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и
оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ООП.
Библиотечный фонд включает также издания основной учебной,
методической и нотной литературы, предназначенные для реализации
образовательных программ в области музыкально-инструментального
исполнительства в учреждениях дополнительного образования детей
(детских школах искусств), образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает в себя
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания, в том числе для учреждений дополнительного образования детей
(детских школ искусств, музыкальных школ),образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования, в расчете одного
экземпляра на 50 студентов.
Перечень периодических изданий:
Музыкальный клондайк
Искусство
Социальная педагогика
Воспитательная работа в школе
Читаем, учимся, играем,
Воспитание в школе
Юный эрудит
Справочник педагогики и психологии
Физическая культура
Музыкальная жизнь
Нотный альбом
Музыковедение
Музыкальная академия
Музыка в школе
Музыка и электроника
Музыкальное просвещение
Проблемы музыкальной науки
Музыка-классик
MUSICUS
Музыка и время
Учитель музыки
Фортепиано
Музыкальный альманах
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Обеспеченность дополнительной литературой
Типы изданий

Количество
названий

Число однотомных
экземпляров, а также
комплектов (годовых
и/или многотомных)

Официальные
издания:
сборники
законодательных
актов,
нормативных
правовых актов и кодексов Российской
Федерации
(отдельно
изданные,
продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научнопопулярные периодические издания
Научные периодические издания по
профилю образовательной программы
Справочно-библиографические издания:
а)
энциклопедии
(энциклопедические
словари):
универсальные;
отраслевые;
б) отраслевые словари и справочники;
в) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания Института
научной информации по общественным
наукам, Всероссийского института научной
и
технической
информации,
Информкультуры,
Российской
государственной библиотеки, Российской
книжной палаты и др.);
ретроспективные отраслевые
Научная литература
Информационные базы данных
Для
обучающихся
обеспечен
доступ
к
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
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Всем
обучающимся
обеспечен
доступ
к
современным
информационным справочным и поисковым системам и к библиотечному
фонду периодических изданий.
Материально-техническая база, соответствующая действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы:
 здания, строения, сооружения, территория необходимые для
осуществления образовательной деятельности
№

Наименование
объекта

1

Концертный
зал

2

3

Спортивный
зал
Учебнолабораторные
здания

4

Общежитие

5

Прочие

Адрес объекта
677007 Республика Саха (Якутия),
г.Якутск ш. Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика Саха (Якутия),
г.Якутск ш. Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика Саха (Якутия), г.
Якутск
ш. Покровское д.2 ОПС 7, а/я 48
677007 Республика Саха (Якутия),
г.Якутск ш. Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика Саха (Якутия),
г.Якутск ш. Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48

Назначение
объекта

Площадь
в м2

Концертный зал
Зал для
спортивных
занятий
Учебнолабораторные
помещения

301,4

218.9

5510

Жилые
помещения

2376

Прочие
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 Информация о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектов
для проведения практических занятий:

Наименование
объекта

№1 кабинет
гуманитарных
дисциплин

Адрес
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48

Оборудованный
учебные кабинеты
Общая
Коли- площадь,
чество
м2

1

Объекты для
проведения
практических
занятий
Общая
Коли- площадь,
чество
м2

72.4
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№2 кабинет
естественных наук

№3 кабинет
начального
обучения

№4 кабинет для
групповых занятий

№5 кабинет для
групповых занятий

№6 кабинет для
групповых занятий

№4 кабинет для
групповых занятий

Кабинет
информатики

Учебные коттеджи
Помещения в
жилых коттеджах
(для занятий
по специальным

677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск
ш.Покровское д.2 ОПС
7, а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г.Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48
677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,

1

47.2

1

48.6

1

21.2

1

36.0

1

47.9

1

9.9

1

66.7

17

1830.9

19

537,6
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дисциплинам и
репетиций)

а/я 48

Фонотека
для прослушивания
аудиозаписей

677007 Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2 ОПС 7,
а/я 48

1

11,3

 Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны
здоровья обучающихся:
Параметр

Адрес места
нахождения
Площадь
Количество
мест



Библиотека
677007
Республика Саха
(Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2
ОПС 7, а/я 48
121,4 кв.м
Читальный зал —
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Столовая/
Буфет
677007
Республика Саха
(Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2
ОПС 7, а/я 48
358,0 кв. м

Медицинский
пункт
677007
Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск ш.
Покровское д.2
ОПС 7, а/я 48
100,3 кв. м.

Студенческая
поликлиника

120

Изолятор — 2

—

—
—

Информация о наличии объектов спорта

Вид объекта
спорта (спортивное
сооружение)
Спортивный зал

Адрес
местонахождения субъекта
677007 Республика Саха (Якутия), г.Якутск,
ш. Покровское д.2ОПС 7, а/я 48

Площадь
218.9 кв.м

6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к вступительным испытаниям
Прием обучающихся в Высшую школу музыки на основную
образовательную программу среднего профессионального образования по
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) осуществляется при наличии у абитуриента документа об
основном общем образовании или документа об образовании более высокого
уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном
образовании или высшем профессиональном образовании). Прием на данную
специальность осуществляется при условии владения абитуриентом объемом
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знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских
школ искусств, детских музыкальных школ.
При приеме на образовательную программу по специальности 53.02.03
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» учебное
заведение проводит следующие вступительные испытания творческой
направленности:
 музыкально-теоретическая подготовка;
 исполнение сольной программы.
По виду инструментов «Оркестровые струнные инструменты»
Музыкально-теоретическая подготовка
Экзамен проводится в устной форме по билетам.
Устные задания:
Чтение с листа одноголосного музыкального примера с
предварительным анализом его структуры.
Определение на слух интервалов и аккордов вне лада:
Интервалы вне лада: чистые, большие, малые, тритоны. Тональная
перестройка на основе интервалов;
Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями,
увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды
(малый мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной
46 квинтой, уменьшенный в основном виде). Тональная перестройка на
основе трезвучий и их обращений, а также малого с уменьшенной квинтой
септаккорда.
Определение последовательностей интервалов и аккордов в ладу:
Интервалы в ладу: все чистые, большие, малые интервалы на основных
ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII  ), на II, на IV, на VI (в
мажоре – на VI b ступени), характерные интервалы гармонического мажора и
минора. Интервальные последовательности, включающие 6 -7 интервалов.
Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить
интервал и ступень, на которой он находится;
Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с
обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII 
ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VI b ступени
гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном
виде. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в
основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 6 - 7
аккордов.
Последовательность
проигрывается
два
раза.
В
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последовательности могут встретиться неполные аккорды (например,
тоническое и доминантовое трезвучия без квинтового тона).
Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований,
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование звукорядов
натурального, гармонического и мелодического мажора и минора.
Интонирование отдельных ступеней натурального, гармонического,
мелодического мажора и минора. Интонирование альтерированных ступеней:
II  , II b , IV , VI b в мажоре; II b , IV , IVb , VII  в миноре. Пение
обозначенных выше интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз.
Пение интервалов и аккордов в ладу с разрешением.
По музыкальной грамоте необходимо знание следующих тем:
- квинтовый круг тональностей; виды мажора и минора;
- построение пройденных интервалов и аккордов от звука и определение
тональностей, в которых они встречаются;
- родственные тональности; хроматическая гамма;
- энгармонизм;
- музыкальный синтаксис: период, фраза, предложение, каденция, цезура.
Исполнение сольной программы
Абитуриент должен исполнить:
1. гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы);
2. два разнохарактерных этюда (один из них в двойных нотах);
3. первую часть, либо вторую и третью части классического
инструментального концерта; вариации; фантазию;
4. пьесу.
Примерные программы:
Скрипка:
1. трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты,
октавы).
2. Р. Крейцер Этюды №№ 10, 35;
3. Д.Б. Виотти Концерт №22 1ч., Л. Шпор Концерт №3 1ч.;
4. Ф. Рис «Непрерывное движение», Л.К. Дакен «Кукушка», А.
Венявский «Легенда».
Альт:
1. трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты,
октавы).
2. Б. Кампаньоли Этюд №1, Р. Крейцер Этюд №8;
3. И.Х. Бах Концерт до минор 1ч., И. Хандошкин Концерт до мажор
1ч.;
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4. С. Цинцадзе Романс, С. ЦинцадзеХоруми.
Виолончель:
1. трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты,
октавы);
2. Нельк Этюд ля мажор, Трюцмахер Этюд ре мажор;
3. А. Ромберг Концерт №2 1ч., Й. Гайдн Концерт до мажор 1ч.;
4. Ферд Элегия, П.И. Чайковский Ноктюрн.
Контрабас:
1. двухоктавные гаммы ми мажор, ля мажор;
2. Биллэ Этюды, Батиони Этюды;
3. Б. Марчелло Сонаты;
4. Шлемюллер Непрерывное движение; А. Хачатурян Андантино.
Арфа:
1. четырехоктавные гаммы, арпеджио, двойные ноты (терции);
2. Н. Мчеделов Этюды, Р.Н.Ш. Бокса Этюды;
3. Н. Вильм Концерт 1ч. или 2-3 ч., Ф.Ж. Надерман Сонаты;
4. М. Глинка Ноктюрн, М. Турнье Танец Лолиты.
Примерный круг вопросов для собеседования:
1. Почему Школа носит имя В.А. Босикова? Каких известных
выпускников школы знаете?
2. По исполняемой программе: иметь представления об авторах
произведений - страна, время, в которое жил - композитор, другие его
сочинения; По произведениям - знать тональность, музыкальные термины,
встречающиеся в тексте.
3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента.
По виду инструментов «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
Музыкально-теоретическая подготовка
Экзамен проводится в устной форме по билетам
Устные задания:
Чтение с листа одноголосного музыкального примера с
предварительным анализом его структуры.
Определение на слух интервалов и аккордов вне лада:
- Интервалы вне лада: чистые, большие, малые, тритоны.
- Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями,
увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды
(малый мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной
квинтой, уменьшенный в основном виде).
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Определение последовательностей интервалов и аккордов в ладу:
- Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада,
тритоны на VII (в миноре на VII  ), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VI b
ступени), характерные интервалы гармонического мажора и минора.
Интервальные
последовательности,
включающие
4-5
интервалов.
Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить
интервал и ступень, на которой он находится;
- Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с
обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII 
ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VI b ступени
гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном
виде. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в
основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 4- 5 аккордов.
Последовательность проигрывается два раза. В последовательности могут
встретиться неполные аккорды (например, тоническое и доминантовое
трезвучия без квинтового тона).
- Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований,
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование звукорядов 50
натурального, гармонического и мелодического мажора и минора.
Интонирование отдельных ступеней натурального, гармонического,
мелодического мажора и минора. Пение обозначенных выше интервалов и
аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу
с разрешением.
По музыкальной грамоте необходимо знание следующих тем:
- квинтовый круг тональностей; - виды мажора и минора;
- построение пройденных интервалов и аккордов от звука и
определение тональностей, в которых они встречаются;
- музыкальный синтаксис: период, фраза, предложение, каденция,
цезура.
Исполнение сольной программы
Абитуриент должен исполнить:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. этюд;
3. две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты.
Примерные программы
Флейта:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
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2. Н. Платонов Этюды из сборника «24 этюда для флейты», Э. Келлер
Этюды из сборника «Этюды для флейты», 1 тетрадь ор. 33;
3. Блодек Концерт, 2 и 3 части. Ф. Пуленк Соната, 1 и 2 части. Я.
Стамиц Концерт 1 часть.
Гобой:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. В. Ферминг Этюды из сборника «48 этюдов для гобоя» ор. 31;
3. Е. Феала Концерт, А. Лядов Скорбная песнь, Г. Гендель Жига.
Кларнет:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. Г. Клозе Этюд № 3 из сборника из сборника «15 этюдов для
кларнета», А. Штарк Этюд №16 из сборника «36 этюдов для кларнета»;
3. Н. Римский-Корсаков Концерт, К. Вебер Концертино, А. Лядов
Прелюдия, Л. Обер Жига.
Фагот:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. Ю. Вейсенборн Этюды №№ 10-20 из сборника «Этюды для фагота»;
3. А. Вивальди Соната ми минор 2 часть; 4. В. Купревич Романс, А.
Вивальди Концерт домажор 1 и 2 части.
Саксофон:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. М. Мюль Этюды;
3. И.С. Бах Сицилиана и аллегро, М. Готлиб Концерт 1 или 2 ч., Р.
Бюссер Астурия.
Валторна:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2.К. Копраш Этюды №№ 8-10 из сборника «Этюды для валторны»1 и 2
тетради;
3. В.А. Моцарт Концерт № 1, 1 или 2 части, А. Скрябин Романс, Г.
Гендель Буре, А. Экклс Соната.
Труба:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. В. Вурли Этюды №№ 6, 16, 17, 2033 из сборника «Избранные этюды
для трубы. С. Баласанян, Этюды из сборника «25 легких этюдов для трубы»;
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3. В. Щелоков Концерт № 3. Т. Альбинони Концерт ми бемоль мажор 3
и 4 части. Т. Альбинони Концерт соль минор 1 и 2 части, Ц. Кюи Восточная
мелодия, А. Гедике Концертный этюд.
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Тромбон:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. Е. Рейхе и другие авторы. Этюды из сборника «Избранные этюды
для тромбона» (сост. В. Венгловский) 1 тетрадь. В. Блажевич Этюды из
сборника «Этюды для тромбона» 1 тетрадь;
3. Н. Римский-Корсаков Концерт, 1 часть или 2 и 3 части, И.С. Бах
Ария, А. Вивальди Аллегро.
Туба:
1. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;
2. В. Блажевич Этюд № 8 из сборника «Этюды для тубы», части 1, 2;
3. Б. Марчелло Соната фа мажор 1 и 2 части или 3 и 4 части, В.
Дубовский Танец и песня, И.С. Бах Ария и Бурре.
Ударные инструменты:
1. гаммы до 4 знаков включительно; арпеджио по звукам малого
мажорного и уменьшенного септаккордов.
2. М. Гольденберг Этюд № 1 для ксилофона;
3. Г. Рзаев Скерцо, И.С. Бах Концерт для скрипки с оркестром ля минор
3 часть, А. Вивальди Концерт для скрипки с оркестром соль минор 3 часть.
Примерный круг вопросов для собеседования:
1. Почему Школа носит имя В.А. Босикова? Каких известных
выпускников школы знаете?
2. По исполняемой программе: иметь представления об авторах
произведений - страна, время, в которое жил - композитор, другие его
сочинения; По произведениям - знать тональность, музыкальные термины,
встречающиеся в тексте.
3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента.
6.2. Образовательные технологии
6.2.1. Методы и средства организации и реализации
образовательного процесса
Методы и средства теоретической подготовки: лекция (урок),
семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в
области теории и истории музыки), самостоятельная работа обучающегося;
консультация; межсеместровые формы контроля теоретических знаний;
Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и
групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским
дисциплинам; мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
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академические концерты; учебная практика; реферат, выпускная
квалификационная работа.
При реализации учебное заведение ИОП в ОИ по видам инструментов
«Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты» обеспечивает подготовку специалистов на базе учебных
творческих коллективов - оркестров камерного, духового инструментов,
симфонического оркестра, сформированных из обучающихся по данной
образовательной программе. При необходимости, учебные творческие
коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами, но не
более чем на 20%.
Учебное заведение планирует работу концертмейстеров из расчета до
100% количества времени, предусмотренного учебным планом на
аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных
модулей, требующим сопровождения концертмейстера.
На
виды
учебной
практики,
требующие
сопровождения
концертмейстера, планируется работа концертмейстеров с учетом
сложившейся традиции и методической целесообразности, но не более 50%
от объема времени, отведенного на изучение данного вида практики.
Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей
профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий: групповые занятия – не более 25 человек из
учащихся данного курса одной или, при необходимости, нескольких
специальностей; по дисциплинам «Музыкальная литература», «Народная
музыкальная культура» – не более 15 человек; мелкогрупповые занятия – от
2-х до 8-ми человек; индивидуальные занятия – 1 человек.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки в очной форме обучения углубленного уровня составляет от 36 до
40 академических часов в неделю.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях).
Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек
использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность
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жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной
службы, на освоение медицинских знаний.
Консультации для обучающихся в очной форме обучения
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.
В целях обеспечения реализации профессиональных дисциплин
(оркестровый класс, ансамбль, квартет, оркестровая практика) по видам
инструментов «Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт,
виолончель, контрабас)», «Оркестровые духовые и ударные инструменты
(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон (возможно туба,
тенор, баритон саксофон), ударные инструменты», прием абитуриентов
осуществляется с учетом полной комплектации всех оркестровых групп.
При приеме обучающихся учитывается условие комплектования
обучающихся в группы:
от 5 человек по виду «Оркестровые струнные инструменты»;
от 5 человек по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты».
6.2.2. Организация учебной и производственной практики
Практика является обязательным разделом ИОП в ОИ. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ИОП в ОИ предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из
двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной
практики.
Учебная и производственная практики проводятся образовательным
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций
в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов обучения, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определяются образовательным учреждением самостоятельно.
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду
обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий, дополняющих
междисциплинарные курсы профессионального модуля "Исполнительская
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деятельность" (по видам инструментов). Реализация учебной практики
осуществляется следующим образом:
«Оркестровые струнные инструменты» – УП.02.
УП 02.01. Оркестровый класс
УП 02.02. Ансамблевое исполнительство
УП 02.03. Педагогическая работа
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» – УП.03.
УП 03.01. Оркестровый класс
УП 03.02. Ансамблевое исполнительство
УП 03.03. Педагогическая работа
УП 04.04. Педагогическая работа
Базами учебной практики по педагогической работе (УП.01.05; УП.
02.03.; УП.03.03.; УП. 04.04.) должны быть детские школы искусств по видам
искусств,
другие
организации
дополнительного
образования,
общеобразовательные учреждения. Результатом педагогической работы
учащегося является открытый урок с практикуемым, по итогам которого
проводится широкое обсуждение проведенного занятия.
Учебная практика по педагогической работе может проходить как под
руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается
учащийся, так и под руководством преподавателя детской музыкальной
школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного
образования детей.
Производственная практика включает в себя исполнительскую (11
недель), педагогическую (2 недели) и преддипломную практики (2 недели):
исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего
периода обучения и представляет собой самостоятельную работу
обучающихся по подготовке самостоятельных работ и концертных
выступлений; педагогическая практика проводиться рассредоточено на 1 и 2
курсах в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте под
руководством преподавателя, в форме наблюдательной практики и в форме
самостоятельной работы обучающегося.
Производственная
практика
(педагогическая)
проводится
рассредоточено в течение всего периода обучения в пассивной форме в виде
ознакомления с методикой обучения игре на инструменте в классах опытных
преподавателей.
Базами производственной практики (педагогической) должны быть
детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие
образовательные учреждения дополнительного образования детей,
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общеобразовательные учреждения. Отношения с данными образовательными
учреждениями должны оформляться договором.
Производственная
практика
(преддипломная)
проводится
рассредоточено в течение III-IV семестров в форме практических занятий под
руководством
преподавателя,
в
также
самостоятельной
работы
обучающегося с целью подготовки выпускной квалификационной работы.
Производственная практика (преддипломная) включает практические
занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной
(итоговой) аттестации.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу
производственной практики определяются образовательным учреждением
самостоятельно.
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной образовательной программы обеспечена научнопедагогическими кадрами профессорско-преподавательского состава,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, систематически занимающимися художественно-творческой,
научно-методической и научно-исследовательской деятельностью.
6.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и
государственная итоговая аттестация, фонды оценочных средств
Оценка качества освоения ИОП в ОИ должна включать текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную (итоговую) аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются учреждением самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется по двум основным направлениям: оценка уровня освоения
дисциплин, МДК, видов практик; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве
средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые
также могут проходить в форме технических зачетов, академических
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концертов, исполнения концертных программ и пр.. Учебным заведением
должны быть разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости обучающихся.
Учебным заведением разработаны критерии оценок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Подробная информация о сроках проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
вывешивается
на
информационном стенде предметно-цикловой комиссии. Требования и
критерии оценки по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам размещаются в читальном зале Школы.
Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС СПО по
данной специальности, соответствуют целям и задачам ООП и учебному
плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества общих и
профессиональных компетенций по видам деятельности и степень
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине
общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического
циклов, за исключением дисциплины «Физическая культура», по каждой
общепрофессиональной
дисциплине,
а
также
по
каждому
междисциплинарному курсу. Оценки по разделам междисциплинарных
курсов (дисциплинам, входящим в состав междисциплинарного курса) могут
выставляться по решению Совета учебного заведения на основании учебного
плана, утвержденного директором учебного заведения. Необходимым
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности, в
том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) конкурсов, олимпиад, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
По окончании освоения федерального компонента основного общего
образования проводится Государственная (итоговая) аттестация.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие: 1)
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования; 2) результаты государственной (итоговой)
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аттестации
выпускников,
характеризующие
уровень
достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по ИОП в ОИ, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования в соответствии с частью 14 статьи 83 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ 1).
Государственная (итоговая) аттестация включает:
1) выпускную квалификационную работы (дипломную работу) –
«Исполнение сольной программы» (Обязательные требования- соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей) ;
2) государственные экзамены:
 по виду «Оркестровые струнные инструменты» (скрипка, альт,
виолончель):
- «Камерный ансамбль» по междисциплинарному «Ансамблевое
исполнительство»;
- «Педагогическая деятельность» по профессиональному модулю
«Педагогическая деятельность»;
 по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта,
гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон (возможно туба, тенор,
баритон саксофон):
«Ансамбль»
по
междисциплинарному
курсу
«Ансамблевое
исполнительство»;
- «Педагогическая деятельность» по профессиональному модулю
«Педагогическая деятельность».
Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 4 месяца
до начала государственной (итоговой) аттестации, должен быть обсужден в
соответствующем структурном подразделении учебного заведения (отделе
или предметно-цикловой комиссии) и утвержден Советом учебного
заведения. Репертуар сольной программы должен охватывать произведения
различных жанров и стилей.
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Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается
оценкой, временной интервал между разделами государственной (итоговой)
аттестации должен быть не менее 3-х дней.
Требования к государственным экзаменам определяются учебным
заведением.
Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» проводится по
междисциплинарным курсам в соответствии с абзацем 3 пункта 8.6. ФГОС
СПО по специальности «Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)».
Государственный экзамен может включать: ответы на вопросы
(билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики,
теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе
музыкального исполнительства.
Учебным заведением должны быть разработаны критерии оценок
государственной (итоговой) аттестации.
При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник
должен продемонстрировать:
владение (или практический опыт владения) достаточным набором
художественно-выразительных средств игры на инструменте для
осуществления профессиональной деятельности в качестве оркестранта,
ансамблиста (владение различными техническими приемами игры на
инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и
другими средствами исполнительской выразительности, спецификой
ансамблевого и оркестрового исполнительства, сценическим артистизмом);
умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения
разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов;
аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах;
слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать
исполнительские намерения и находить совместные исполнительские
решения; осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне
музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле);
знание сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов (от периодов
барокко и классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров (сочинений
крупной формы – сонат, вариаций, концертов, полифонических
произведений, виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также
вокальной музыки различных жанров), репертуара для различных видов
ансамблей;
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В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин,
учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен
продемонстрировать:
умение: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
использовать теоретические знания в области психологии общения в
педагогической деятельности;  пользоваться специальной литературой;
подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей ученика;
знание: основ теории воспитания и образования; психолого-педагогических
особенностей работы с детьми школьного возраста; требований к личности
педагога; основных исторических этапов развития музыкального
образования в России и за рубежом; основных положений законодательных и
нормативных актов в области образования, непосредственно связанных с
деятельностью образовательных учреждений дополнительного образования
детей, среднего профессионального образования, прав и обязанностей
обучающихся и педагогических кадров; творческих и педагогических
исполнительских школ; современных методов обучения игре на
инструменте; педагогического репертуара детских музыкальных школ и
детских школ искусств; профессиональной терминологии.
7. Условия осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе
Института, представляющей собой здания и помещения, находящиеся в
оперативном управлении. Общая площадь учебно-лабораторных зданий –
5510 м². Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной
сигнализации и контроля доступа. Ведется поэтапное оснащение учебнолабораторных площадей средствами видеонаблюдения.
Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем
состоянии, имеют необходимое оборудование. Действуют мультимедийные
системы. Непосредственно в учебном процессе используется 34
компьютеров. Имеется выход в Internet через Internet-сервер. К сети
подключено 34 компьютера. В образовательной деятельности используются
обучающие компьютерные программы, профессиональные пакеты программ
по направлениям подготовки и специальностям. Имеются электронные
версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных
пособий.
Обучающиеся и выпускники имеют возможность получить
дополнительную квалификацию, пройти профессиональную переподготовку
или повышение квалификации на базе центра переподготовки и повышения
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квалификации, реализующего программы дополнительного послевузовского
образования.
7.1. Социальная инфраструктура
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной
инфраструктурой Института, включающей в себя спортивный зал площадью
218,9м², спортивные площадки на территории Высшей школы музыки РС(Я).
Всем обучающимся созданы условия для самостоятельных занятий
физкультурой в свободное время, организуется участие в факультетских,
межфакультетских, общевузовскихи городских спортивных мероприятиях и
соревнованиях.
Пунктами питания обеспечена столовая общей площадью 358,0 м² на
120 посадочных мест.
В учебном корпусе структурного подразделения Института
располагается оборудованный медицинский пункт для обслуживания
студентов и сотрудников Института площадью 100,3м².
Всем иногородним
студентам
предоставляется возможность
проживания в студенческих общежитиях (коттеджах). Общежития жилой
площадью 2376 м² построено по типовому проекту, имеет все виды
благоустройства,
оборудовано
помещениями
социально-бытового
назначения, системами пожарной сигнализации и контроля доступа,
оснащено средствами видеонаблюдения. В общежитии предусмотрены
помещения для самостоятельной работы обучающихся.

60

