
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ  

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

МДК.01.05 Дирижирование 

 

специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство. 

Инструменты народного оркестра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкесск, 2022 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины 

МДК. 01.05 Дирижирование 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство. Инструменты народного оркестра 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова» 

 

Разработчик:  Нагайцев В.Ф., преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ КЧККиИ им. А.А. Даурова, Заслуженный работник культуры КЧР 

 

Эксперты:  

Шарибов В.Х., профессор кафедры народных инструментов СКГИИ, заслуженный 

работник культуры КБР, лауреат Международных конкурсов 

 

Шенкао Э.Ш., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ КЧККиИ им. 

А.А. Даурова.  

 

Одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии отделения вокального искусства 

Протокол №7 от 17 января 2022 г.  

 

Председатель предметно-цикловой комиссии 
 

 

 

 

Шенкао Э.Ш. 

  

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

 

 

Карнишина М.А. 



Содержание 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ   

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

по специальности  53.02.03   Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): Инструменты  народного оркестра и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям:  

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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

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. 

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 слушателей различных возрастных групп.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре 

образовательной программы 

          Учебная дисциплина Дирижирование входит в  междисциплинарный курс 

МДК.01.05 Дирижирование и чтение оркестровых партитур профессионального модуля 

ПМ.01 Исполнительская деятельность профессионального цикла образовательной 

программы по специальности 53.02.03    Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): Инструменты  народного оркестра. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам      освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

репетиционно-концертной работы в составе ансамбля, оркестра; 

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; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

работать в составе народного оркестра; 

 

знать: 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в 

оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

          специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРОНОГО ЦИКЛА 

ДИРИЖИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

В
С

Е
Г

О
 

Максимальная учебная нагрузка 159 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

106 

Самостоятельная работа обучающегося 53 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 

 

 

 

 

 

 

Урове

нь 

освоен

ия* 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
аг

р
у
зк

а 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 
А

у
д
и

то
р
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

1 

 

2 3 4 5 

5 семестр 24
1
 8 16  

Раздел 1. Дирижирование как особый вид деятельности 24 8 16  

Введение в учебную дисциплину «Дирижирование» 

История становления дирижерской профессии 

Постановка дирижерского аппарата, подготовительные упражнения 

Основные схемы тактирования  

Понятие ауфтакта, его структура, функции 

Упражнения на ауфтакты к различным долям такта 

Работа над музыкальным произведением с использованием полных ауфтактов, начальных и междольных ауфтактов 

   1-2 

Практическая работа:   

Работа над элементами дирижерской техники, выполнение упражнений на освобождение  плечевого пояса, рук;  

мануальные этюды на освоение  схем тактирования с использованием  полных ауфтактов к различным долям такта 

Объем изучаемого репертуара: 

    

                                                
1 Часы междисциплинароного курса «Дирижирование и чтение оркестровых партитур» распределяются между этими видами деятельности с учетом методической 
целесообразности и сложившихся педагогических традиций. 



2-3 разнохарактерные пьесы с основными схемами дирижирования, с использованием ауфтакта 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над техническим освоением элементов дирижерской техники, выполнение подготовительных упражнений,  

игра клавиров разучиваемых произведений, выучивание наизусть,  

Изучение  специальной литературы по истории дирижерского исполнительства и технике дирижирования: Казачков  

Н. «Дирижерский аппарат и его постановка» 

   1-2 

6 семестр 30 10 20  

Раздел 2. Функции правой и левой рук. Освоение мануальной техники 30 10 20  

Упражнения на дифференцирование функций рук 

Техника исполнения затактов, фермат. Упражнения 

Приемы снятия звука. Упражнения 

Связь мануальных приемов с динамикой, темпом, характером  

   1-2 

Практическая работа:  

Освоение и закрепление мануальных навыков,  

дирижирование  отдельных эпизодов произведения с целью уточнения дирижерских задач и преодоление технических 

трудностей 

Объем изучаемого репертуара: 

3-4 разнохарактерных произведения с использованием пройденных элементов техники 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Работа по закреплению мануальных навыков; выучивание наизусть разучиваемых произведений, игра клавиров 

разучиваемых произведений,  

Изучение специальной и дополнительной литературы:  

Вальтер Б. «О музыке и музицировании», 

   1-2 



Шерхен Г. «Учебник дирижирования» 

7 семестр 48 16 32  

Раздел 3. Неполные ауфтакты. Сложные схемы тактирования 48 16 32  

Структура неполного ауфтакта, техника исполнения. Упражнения 

Два произведения с использованием неполных ауфтактов 

Сложные схемы тактирования  

Принципы выбора схемы. Упражнения 

   2 

Практическая работа:  

Освоение и закрепление мануальных навыков по технике исполнения неполного ауфтакта,  

работа над техническими и исполнительскими трудностями дирижируемого произведения, закрепление дирижерских 

схем различных видов группирования в сложных размерах 

Объем изучаемого репертуара: 

1-2 произведения на различные виды группирования в сложных размерах 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Прорабатывание наиболее сложных мест произведений,  

совершенствование техники;   

выучивание наизусть произведения,  

работа с клавирами разучиваемых произведений,  

Изучение  специальной и дополнительной литературы: 

Фуртвенглер В. «Проблема дирижирования»,  «О ремесле дирижера» 

Прослушивание и просмотр аудио- и  видеозаписей выдающихся дирижеров 

   2 

8 семестр 28,5 9,5 19  

Раздел 4. Дирижирование по партитуре. Смена темпа. Дирижирование на «раз» 28,5 9,5 19  

Работа с партитурой    2-3 



Технические приемы смены темпа 

Упражнения в различных дирижерских схемах по изменению амплитуды тактирования 

Дирижирование оригинальным музыкальным произведением по партитуре 

Дирижирование на «раз», схемы «высшего» порядка. Упражнения 

Дирижирование музыкальным произведением с использованием схемы «высшего» порядка 

Работа над музыкальным произведением на различные виды техники 

Практическая работа:  

Работа с партитурой, изучение деталей инструментовки и выбор мануальных  средств, дирижирование  эпизодов 

произведения со сменой темпа, амплитудой тактирования и дирижирование на «раз» 

Объем изучаемого репертуара: 

1-2 оригинальное музыкальное произведение по партитуре 

1-2 музыкальное произведение на различные виды техники 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Закрепление полученных знаний  и навыков,  работа над техническими трудностями  

Прослушивание  и просмотр аудио- и видеозаписей дирижеров-исполнителей 

Изучение специальной дополнительной литературы: 

Мюнш Ш. «Я – дирижер» 

Пазовский А. «Записки дирижера» 

   2-3 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий 

        



                                         2.3 Примерный репертуар:                                                  

Андреев В. Торжественный полонез, Мазурка                                                    

Аренский А. Незабудка                                                                                                   

Бизе Ж.  Сюита «Арлезианка»                                                                                                            

Бизе Ж.  Опера  «Кармен»  Увертюра, антракты                                                          

Бородин А.  Маленькая сюита: В монастыре, Интермеццо                                              

Бояшов В. Сюита « Конек- Горбунок»                                                             

 Будашкин Н. Думка, Хорводная, Плясовая                                                                         

Верди Дж.  Вступление к оп. Травиата                                                                               

Глинка М.  Хор девушек  из оперы «Иван Сусанин», Ноктюрн «Разлука»                                                                    

Григ Э. , Смерть Озе, Жалоба  Ингрид, Танец Анитры   из сюиты «Пер Гюнт»             

 Григ Э.  Родная песня,  Песня сторожа, Элегия, Ноктюрн                                                

Дворжак А. Юмореска                                                                                                           

Калинников В. Грустная песенка,  Русское интермеццо                                                    

Кравченко Б.  Поэма «Терема»,  части сюиты  «Русские кружева»                                           

Лядов А.   Восемь русских народных песен,  Про старину                                                 

Мусоргский М. Прогулка,  Старый замок из сюиты «Картинки с выставки»                  

Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем»                                                                                  

Раков Н. Восемь пьес для оркестра народных инструментов                         

Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея, Заключительный гимн из оперы 

«Снегурочка»                                                                                                                     

Триодин П. Части  из сюиты на тему русских народных сказок                                               

Фрид Г.  Данилушкин рожок,  Слезы - изумруды из сказок по мотивам           

П. Бажова, Незатейливые пьесы, части из сюиты «Лес шумит»                                              

Холминов А. Думка                                                                                             

Чайковский П. Части из циклов«Детский альбом»,  «Времена года»                                                                                                                                        

Шамо И. Сюита «Картины русских живописцев»: Тройка,  Владимирка,  На гулянке                                                                                                                                    

Шишаков Ю. Увертюра, Протяжная, Венок воронежских песен                                     

Щедрин Р. Части из сюиты «Конек - Горбунок»                            

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по учебной дисциплине Дирижирование  

 

 



3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

 обеспечения 

 Классы для занятий по учебной дисциплине Дирижирование:  

1 пианино  

2 стол  

3 стулья  

4 зеркало  

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка  ‒ М.: Музыка, 2014 

Малько Н. Основы техники дирижирования.–  М.: Музыка, 2013 

Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. ‒ М.: 

Музыка, 2014 

Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники – М,, 2013 

Мусин И. О воспитании дирижера ‒  М.: Композитор, 2014 

Мусин  И. Техника дирижирования.–  М.: Музыка, 2015 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Гинзбург Л. Дирижерское исполнительство. Практика. Исполнительство. 

Эстетика.- М.: Музыка, 2009. –230 с. 

2009 

2. Гинзбург Л. Вопросы теории и практики дирижирования, М.: Музыка, 

2010. – 47 с. 

2010 

3. Иванов - Радкевич С. О воспитании дирижера. М.: Музыка, 1987. – 76 с. 1987 

4. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка М.: Музыка, 1988. – 

88 с. 

1988 

5. Кан Э. Элементы дирижирования . М.: Музыка,1993. – 116 с. 1993 

6. Каннерштейн М. О дирижировании.Л.:Композитор, 1984.– 92 с. 1984 

7. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов 1998. – 154 с. 

1998 

8. Малько Н. Основы техники дирижирования М.: Музыка, 1988 – 93 с. 1988 

9. Мусин И. Техника дирижирования. М.: Музыка,2005 – 235 с. 2005 



10 Мусин И. О воспитании дирижера М.: Советский композитор, 1984 – 87 с. 1984 

11. Поздняков А. Дирижер-аккомпаниатор. СПб.: «Композитор* Санкт-

Петербург», 2003. – 48 с. 

2003 

12. Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных 

инструментов. М.: Музыка, 1989 – 42 с. 

1989 

13. Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники М.: Музыка,  2003 

– 101 с. 

2003 

14. Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники. 2000 – 168 с. 2000 

 

Ресурсы Интернет 

http://window.edu.ru/window/library 

http://www.notarhiv.ru/  

http://notes.tarakanov.net/   

http://nlib.org.ua/   

http://roisman.narod.ru/   

http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859   

http://classon.ru/   

http:/classicalmusic.com.ua›music.html  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

 Результаты обучения 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://roisman.narod.ru/
http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859
http://classon.ru/index.php?cPath=999&osCsid=c04aa98743d48c906b67bd776f4ec027


ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивает сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применяет базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  

 Имеет практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

репетиционно-концертной работы в составе ансамбля, оркестра; 

Освоенные умения 

Умеет читать с листа и транспонировать музыкальные произведения 

Умеет использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста 



Умеет психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы 

Умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения 

Умеет применять теоретически знания в исполнительской практике 

Умеет пользоваться специальной литературой 

Умеет слышать все партии в ансамблях различных составов 

Умеет использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом 

Умеет работать в составе народного оркестра  

Освоенные знания 

Знает ансамблевый репертуар для различных составов 

Знает оркестровые сложности для данного инструмента 

Знает выразительные и технические возможности родственных инструментов, их 

роли в оркестре 

Знает базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений 

Знает профессиональную терминологию 

Знает  специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению дисциплины междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению дисциплины 

междисциплинарного курса профессионального модуля оценивается в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, 

умений и практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по дисциплине междисциплинарного курса 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 



4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

 

4.3 Критерии оценки 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

(по семестрам) 

Высокий уровень владения необходимыми  навыками мануальной техники, 

включающими наличие полных и неполных ауфтактов,  смену позиций и плоскостей, 

показов вступлений оркестровых групп. 

Осмысленное и выразительное исполнение с использованием агогических отклонений. 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4 (хорошо):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Необходимый уровень владения необходимыми навыками мануальной техники, 

включающими наличие полных и неполных ауфтактов,  смену позиций и плоскостей, 

показов вступлений оркестровых групп. 

Небольшие недочёты при исполнении, достаточно гибкая агогика. 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

3 (удовлетворительно):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Слабый уровень владения необходимыми техническими навыками мануальной техники, 

включающими наличие полных и неполных ауфтактов,  смену позиций и плоскостей, 

показов вступлений оркестровых групп  

Значительные недочёты при исполнении, отсутствие агогических отклонений. 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 



Несоответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Отсутствие необходимых технических навыков мануальной техники,  включающих  

наличие полных и неполных ауфтактов,  смену позиций и плоскостей, показов вступлений 

оркестровых групп  

Неспособность исполнить программу. 

 

Общие и  профессиональные компетенции не  освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

 

4.4. Формы контроля и программные требования к промежуточной аттестации 

 Формы промежуточной  аттестации: 

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание): 

2 разнохарактерные  миниатюры  с использованием  полных  ауфтактов, начальных и  

междольных  ауфтактов 

4 семестр – зачет: 

2 разнохарактерных произведения по клавиру 

5 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание): 

2 разнохарактерные  пьесы с использованием полных  и неполных ауфтактов 

6 семестр – зачет: 

2  разнохарактерных   произведения на различные виды техники 

(одно из них по партитуре) 
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