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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01 01.03.02 

                  «Работа с оркестровыми партиями» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 МДК.01.05.03 является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное ис- 

полнительство» по виду Оркестровые струнные инструменты в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сце- 

нических площадках), и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 реше- 

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролиро- 

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани- 

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно- 

сти. 

ПК 1.1. Способность целостного грамотного восприятия и исполнения музыкальных произве- 

дений, самостоятельного освоения сольного, оркестрового и ансамблевого репертуара (в соответ- 

ствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Готовность и способность осуществлять исполнительскую деятельность и репетицион- 

ную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Способность освоить сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар 

в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Готовность выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произ- 

ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Способность применять в исполнительской деятельности технические средства звуко- 

записи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Способность применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего ин- 

струмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Готовность исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллекти- 

ва, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ ре- 

зультатов деятельности. 

ПК 1.8. Способность создавать концертно-тематические программы с учётом специфики вос- 

приятия различными возрастными группами слушателей. 

1.2. Цели, задачи, требования к результатам освоения программы модуля МДК. 01.05.03  

«Работа с оркестровыми партиями» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля в 

части МДК 01.03.02 должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в составе оркестра; 

исполнения партий в оркестре; 
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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 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 груп- 

пам и общих репетиций. 

1.3. Количество часов на освоение программы 

Всего – 84 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, 

включая: аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 56 

часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 28 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ.01 МДК.01.03 

Результатом освоения программы ПМ.01 МДК. 01.05.03 является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

дея- тельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных 

сцени- ческих площадках), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 
 

ПК 1.2. 

 
 

ПК 1.3. 

 

ПК 1.4. 

 
 

ПК 1.5. 

 

ПК 1.6. 

 

ПК 1.7. 

 
 

ПК 1.8. 

Способность целостного грамотного восприятия и исполнения музыкальных про- 

изведений, самостоятельного освоения сольного, оркестрового и ансамблевого 

репертуара (в соответствии с программными требованиями). 

Готовность и способность осуществлять исполнительскую деятельность и ре- 

петиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ан- 

самблевых коллективах. 

Способность освоить сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

Готовность выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска ин- 

терпретаторских решений. 

Способность применять в исполнительской деятельности технические средст- 

ва звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

Способность применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

Готовность исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

Способность создавать концертно-тематические программы с учётом специ- 

фики восприятия различными возрастными группами слушателей. 
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ОК 1. 
 

ОК 2. 

 

ОК 3. 

 

ОК 4. 

 
 

ОК 5. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7. 

 
 

ОК 8. 

 
 

ОК 9. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об- 

щаться с коллегами, руководством. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы- 

полнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи- 

кации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 МДК. 01.05.03 

3.1. Структура 

 

Коды 

профес- 

сиональ- 

ных ком- 

петенций 

Наименования разделов 

ПМ.01 МДК. 01.05.03 
 
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Аудиторная учебная работа 

обучающегося 

(обязательные учебные занятия) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

лекции, 

часов 

в т.ч., 

дифференци- 

рованные 
зачеты, часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), часов 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7 

ПК 1.8. 

Работа с оркестровыми 

партиями 

180 120 117 - 3 60 - 
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3.2. Содержание обучения 

 
МДК. 01.05.03   Работа с 

оркестровыми партиями. 

 180  

Тема 01.05.03.1.  

Приобретение основных 

навыков  работы с 

оркестровыми партиями. 

Содержание  16 

1. Значение единства штриха и распределения смычка. 15 2 

2. Значение внутренней пульсации.  2 

Контрольные работы 1  

  1.       К\у: сдача репертуарных партий.  

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01.1 –  МДК. 01.05.03  «Работа с оркестровыми партиями»  

 Систематическое изучение и закрепление, выученных в классе, приёмов игры на скрипке. 
Чтение с листа несложных музыкальных произведений разных жанров и форм. 

Методическая литература:  

8  
 
 

 

Тема 01.05.03. 3 

1. Знакомство с 

репертуарными 

партиями. 

Содержание занятий          16 

1. Аппликатурная и штриховая корректировка. 15 2 

2. Психологические аспекты работы в оркестре. 2 

Контрольные работы 1  

1. К /у: исполнение репертуарных оркестровых партий. 

 Практические занятия 16 

Тема 01.05.03.4.  
Характерные особенности 

игры в оркестре 

Содержание занятий 20 

  1.       Навык «просчитывания» тактов. 19 2 

  2. Тембральные и динамические особенности. 2 

Контрольные работы 1  

 

 
1. К /у: сдача репертуарных партий.  

 Практические занятия 20 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01.2 – МДК.01.05.03  «Работа с оркестровыми партиями»  
Систематическое  изучение учебного материала.  Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках. Подготовка к 

групповому  музицированию.  Развитие механизмов  двигательной памяти. 

18 
 

 

Тема 01.05.03  

Знакомство с 

оркестровым оперным 

репертуаром. 

Содержание  68 

1. Чтение с листа партий  из известных опер и балетов. 67 2 

2.  Изучение партий  как основа расширение  музыкального кругозора  2 

Контрольные работы 1  

  1.       Д/З: разбор трудностей партии, чтение с листа, демонстрация  пройденных партий.  

Практические занятия 67 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ .01 –  МДК. 01.05  «Работа с оркестровыми партиями»  

 Систематическое изучение и закрепление, выученных в классе, приёмов игры на скрипке. 

Чтение с листа несложных оркестровых партий разных жанров и форм из классических опер и балетов. 

34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПМ.01 МДК.01.05.03 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебных кабинетов для инди- 

видуальных и мелкогрупповых занятий; малый и большой залы для проведения групповых заня- 

тий, экзаменов, академических концертов; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест в аудиториях – рояли, пианино, стол для 

преподавателя, стулья, шкаф для хранения учебников, методической литературы, раздаточного 

материала, пюпитры. 

Технические средства обучения – ноутбук, звуковые колонки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Аренский А. Вариации на тему Чайковского 

2. Барбер С. Адажио для струнных 

3. Бах И.С. Бранденбургские концерты 

4. Бах И.С. Концерт ре минор для двух скрипок c оркестром 

5. Бах И.С. Концерт Ре мажор для трех скрипок c оркестром 

6. Бизе - Щедрин «Кармен-сюита» 

7. Бонпорти Ф. Концерт Ре мажор для двух скрипок c оркестром 

8. Вивальди А. Концерт ля минор для двух скрипок c оркестром 

9. Вивальди А. Концерт ре минор (обр.Т.Кленгеля) для двух скрипок c оркестром 

10. Вивальди А. Концерт си минор для четырех скрипок c оркестром 

11. Вивальди А. Концерт до минор для двух скрипок c оркестром 

12. Вивальди А. Концерт Соль мажор для двух скрипок c оркестром 

13. Вивальди А. Концерт Си мажор для двух скрипок c оркестром 

14. Вивальди А. Концерт Фа мажор для трех скрипок c оркестром 

15. Вивальди А. Концерт Фа мажор для четырех скрипок c оркестром 

16. Вивальди А. Концерт для двух альтов (перел. М. Рейтиха) c оркестром 

17. Вивальди А. Концерт для 2-х виолончелей и камерного оркестра 
18. Вивальди А. Концерт L’Estroarmonico ор. 3 № 11 для 2-х скрипок и виолончели с оркест- 

ром 

19. Вивальди А. Концерты для скрипки с оркестром из цикла «Времена года» 

20. Вивальди А. Кончерто гроссо ор.3 №10 

21. Веберн А. 5 пьес для струнного оркестра 

22. Дворжак А. Серенада для струнного оркестра 

23. Корелли А. Три пьесы для Струнного оркестра: Сарабанда. Жига. Шутка 

24. Корелли А.Concertogrosso 

25. Малер Г. Adagietto из Симфонии № 5 

26. Моцарт В.А. Дивертисмент ре-мажор KV136 

27. Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада 

28. Моцарт В.А. Симфониетта 

29. Моцарт В.А. Концерт №3 для скрипки с оркестром 

30. Паганини Н. Кантабиле для скрипки с оркестром 

31. Паганини Н. Каприс №24 обработка для струнного оркестра 

32. Пьяццолла А. Танго oblivion 

33. Россини Дж. Соната для струнных №1 

34. Сарасате П. Андалузский романс 

35. Телеман Г. Фантазия «Дон Кихот» 

36. Телеман Г. Два концерта для четырех скрипок c оркестром 
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37. Торелли Д. Концерт ля минор для двух скрипок c оркестром 

38. Хиндемит П. «Траурная музыка» 

39. Чайковский П.И. Серенада для струнного оркестра 

40. Чайковский П.И. «Русский танец» для скрипки с оркестром 

41. Штраус И. Императорский вальс 

42. Штраус И. Полька «Тик-Так» 

43. Штраус И. Персидский марш 

44. Штраус И. Увертюра к оперетте «Летучая мышь» 

и другие произведения, в соответствии с уровнем сложности 
 

Дополнительные источники 

Музыкальная энциклопедия, словари, справочники 

Интернет-сайты: социальные сети, библиотечные сети, сайты периодических изданий, учреж- 

дений высшего и среднего профессионального образования, официальные сайты 

Минобразования и Минкультуры, другие сайты, на которых размещается информа- 

ция, дополняющая профильное образование. 

4.3. Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах для мелкогрупповых и групповых занятий. Обу- 

чающиеся пользуются библиотекой с читальным залом. Предусмотрены такие виды учебной ра- 

боты: 

- аудиторные: практическое занятие; контрольная работа, зачет и т.д. 
- самостоятельная: изучение дополнительной литературы, слушание различных исполнений ис- 

полняемых произведений, их последующий анализ и исполнение. Использование технических 

средств. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междис- 

циплинарному курсу (курсам): реализация ППССЗпо специальности обеспечивается педагогиче- 

скими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять 

не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про- 

цесс по данной основной образовательной программе. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.01 МДК.01.03 

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты (освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

 
 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Способность Демонстрация исполнительского искусства: профессионализм, арти- 

целостного грамотного стизм, стабильность, уверенность в исполнении музыкальных сочи- 

восприятия и исполнения нений.   

музыкальных произведений Убедительность представленной интерпретации, яркость воплощения 

Самостоятельного освоения художественного образа в исполненных музыкальных произведениях. 

 Грамотное использование многообразных возможностей инструмен- 

сольного, оркестрового та, средств музыкальной выразительности. 

и ансамблевого репертуара Соответствие исполнения авторскому тексту. 

(в соответствии с Культура звукоизвлечения в исполнении музыкальных произведений. 

программными требованиями Качество исполнения произведений, соответствующее основным 

 профессиональным требованиям. 
 Единая художественная трактовка, синхронность звучания, динами- 
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 ческий баланс в исполнении ансамблевых сочинений 

ПК 1.2. Готовность и 

способность осуществ- лять 

исполнительскую 

деятельность и репети- 

ционную работу в ус- ловиях 

концертной ор- ганизации, в 

оркестро- вых и ансамблевых 

коллективах. 

Наличие опыта игры в различных ансамблевых составах. 

Планирование репетиционной работы и концертной деятельности, 

рациональное распределение времени. 

Выступления в концертных программах (внутри учебного заведения, 

на сценических площадках города и области). 

Демонстрация умения согласовывать свои исполнительские намере- 

ния с другими участниками ансамбля и находить совместные художе- 

ственные решения. 

Анализ собственного исполнительского опыта, выделение достоинств 

и недостатков, пути преодоления и профессионального совершенст- 

вования 

ПК 1.3. Способность освоить 

сольный, ан- самблевый, 

оркестро- вый 

исполнительский репертуар в 

соответст- вии с 

программными 

требованиями. 

Грамотность и профессиональность самостоятельного разучивания 

музыкальных произведений. 

Грамотность в применении музыкально-технических приемов. 

Выполнение программных требований в части накопления сольного, 

ансамблевого репертуара. 

Получение исполнительского опыта в освоении разных музыкальных 

стилей. 

Соответствие исполняемых произведений программным требованиям 
(по уровню сложности) 

ПК 1.4. Готовность 

выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теорети- 

ческие знания в процессе 

поиска интерпретаторских 

решений. 

Полнота и качество проведенного теоретического и исполнительского 

анализа. 

Профессиональное, грамотное, логичное изложение теоретических 

знаний и собственных рассуждений. 

Наличие важнейших методических указаний, рекомендаций по ис- 

полнению музыкального произведения 

ПК 1.5. Способность 

применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

ре петиционную работу и 

запись в условиях студии. 

Демонстрация эффективности применяемых в профессиональной 

 деятельности различных технических средств. 

Планирование репетиционной работы, а также записи в условиях  

студии. 

Создание условий для проведения репетиций и аудио-, видеозаписей 

исполнения. 

Умение пользоваться простейшими техническими средствами звуко- 

записи (диктофон, фотоаппарат, видеокамера); передавать и сохра- 

нять записанные файлы на ПК 

ПК 1.6. Способность 

применять базовые знания по 

устройству, ремонту и 

настройке своего 

инструмента для решения 

музыкально- 

исполнительских задач. 

Демонстрация базовых знаний об устройстве инструмента. 

Использование в своем исполнении звуко-красочных возможностей 

инструмента. 

Выявление причин неполадок в работе инструмента. 

Умение устранить простейшие поломки инструмента 

ПК 1.7. Готовность 

исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие  

Наличие опыта игры в различных ансамблевых составах. 

Демонстрация деловых качеств (например, уметь организовать кон- 

цертное мероприятие, найти помещение (аудиторию) для совместных 

репетиций и т.п.). 
Установление контакта, умение общаться с людьми разного статуса, 
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организацию 

репетиционной и 

концертной работы, пла- 

нирование и анализ ре- 

зультатов деятельно- сти. 

положения, возраста. 
Рациональное и эффективное планирование рабочего времени, репе- 

тиций. 

Анализ деятельности творческого коллектива (ансамбля): выявление 

сильных и слабых сторон, определение стратегии развития 

ПК 1.8. Способность 

создавать концертно- 

тематические про- граммы с 

учётом спе- цифики 

восприятия различными 

возрас- тными группами слу- 

шателей. 

Демонстрация умения грамотно выстроить концертную программу 

(или концертное выступление) с учетом динамики концерта и звуча- 

щих в нем произведений. 

Знание музыкального репертуара различной тематики (жанров, сти- 

лей и др.). 

Владение информационно-коммуникационными 

технологиями и их применение для подготовки концертных меро- 

приятий 

Установление контакта, умение общаться с людьми разного статуса, 

положения, возраста. 

ОК 1. Понимать сущ- ность 

и социальную значимость 

своей бу- дущей профессии, 

про- являть к ней устойчи- 
вый интерес. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии через 

инициативное выполнение заданий профессиональной практики. 

Планирование своего профессионального развития, совершенствова- 

ния, повышения квалификации. 

Соответствие направленности своей деятельности поставленным це- 

лям личностно-профессионального развития 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель- ность, 

определять ме- тоды и 

способы вы- полнения 

профессио- нальных задач, 

оцени- вать их 

эффективность и качество. 

Планирование профессиональной деятельности с целью повышения 
своего исполнительского уровня, педагогической квалификации. 

Рациональное распределение времени, выделение основных направ- 

лений деятельности. 

Аргументированный выбор методов и способов работы. 
Умение определить достоинства и недостатки различных методов и 

способов работы, оценить их эффективность. 

Демонстрация качества выполнения профессиональных задач и эф- 

фективности используемых в работе методов в процессе исполнения 

музыкальных произведений. 
Создание условий для эффективных самостоятельных занятий 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Демонстрация способности быстро реагировать и принимать решения 

в процессе исполнения музыкальных сочинений. 

Осуществление психофизиологического контроля за своим состояни- 

ем на сцене, умение проявить исполнительскую волю и выдержку. 

Определение возможных рисков, таких как проявление нестабильно- 

сти на сцене, отвлекающие факторы, физиологические проявления 

сценического волнения, и подготовительная работа по их устранению. 

Умение выбрать правильный стиль поведения в сложных или кон- 

фликтных ситуациях, как на учебных занятиях, так и при прохожде- 

нии всех видов практик 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необхо- димой 

для постановки и решения 

профессио- нальных задач, 

про- фессионального и лич- 

ностного развития. 

Организация поиска необходимой информации (аудио-, видеофайлы, 

нотные файлы, текстовые файлы и литература с методическими реко- 

мендациями, исполнительскими комментариями, музыковедческим 

анализом музыкальных сочинений, историческими справками и т.д.) 

для решения профессиональных задач. 

Анализ и выделение наиболее существенных информационных дан- 

ных (например, о методах, способах, приемах работы над конкретной 

профессиональной проблемой) для эффективного выполнения по- 

ставленной задачи 
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 Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходи- 
мых для решения поставленной задачи 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер- 

шенствования профес- 

сиональной деятельно- 

сти. 

Демонстрация навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Грамотное и эффективное применение информационно- 

коммуникационных технологий. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в целях 

получения эксклюзивного исполнительского опыта (участие в мастер-

классах, фестивалях, творческих проектах и др.), ценных знаний, полезной 

информации от значимой творческой фигуры (личное общение, 

переписка, возможность получении редких нотных изданий, книг и др.). 

ОК 6. Работать в кол- 

лективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Установление контакта, умение общаться с людьми разного статуса, 

положения, возраста. 

Демонстрация эффективного взаимодействия с обучающимися, пре- 

подавателями, администрацией в процессе обучения. 

Демонстрации слаженности, атмосферы взаимопонимании и под- держки в 

репетиционной и концертной работе ансамбля. 

Грамотное и логичное изложение профессиональной информации, своих 

предложений и т.д. 

Корректное, аргументированное высказывание своей точки зрения. 

Дисциплинированность в выполнении своих учебных, рабочих обя- 

занностей 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятель- 

ность подчиненных, 

организовывать и кон- 

тролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за ре- 

зультат выполнения 

заданий. 

Организация и контроль деятельности ансамбля (например, в рамках 
исполнительской практики и принятие на себя ответственности за ре- 

зультат выполнения заданий. 

Создание возможностей (условий) для полноценной работы каждого 

участника ансамбля. 

Поиск и применение новых стимулирующих факторов. Предоставление 

самостоятельно составленного плана по профессио- нальному и 

личностному развитию. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра- 

зованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельная разработка и постановка целей и задач для достиже- ния 

профессионального роста в качестве исполнителя а. 

Планирование действий, направленных на личностное и профессиональное 

развитие (предоставление подробного плана). 

Создание условий для выступлений на различных концертных меро- 

приятиях, конкурсах, фестивалях 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в области профессиональной дея- 

тельности. 

Анализ данной инновации и возможности ее применения для профес- 

сионального развития и совершенствования. 
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