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1. ПАСПОРТ   

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 

Рабочая учебная программа 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 (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 осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

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 дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Инструментоведение входит в  междисциплинарный курс МДК.01.06 

История исполнительского искусства, инструментоведение, работа с оркестровыми 

партиями профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская деятельность 

профессионального цикла из основной  части циклов образовательной программы по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Инструменты народного 

оркестра). 

1.3. Цели и задачи дисциплины,  требования  

к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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, оркестра; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

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; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

работать в составе народного оркестра; 

знать: 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 



основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в 

оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  54  

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых занятий 36  

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Форма промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

6 семестр – зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

6 семестр 54 18 36  

Введение 3 1  2 1, 2 

Введение. Предмет инструментоведения.  

Классификация инструментов.  

Из истории возникновения  и развития симфонического оркестра.  

Партитура. Оркестровые партии. Принцип расположения инструментов в оркестровой партитуре. Специфика работы 

над оркестровыми партиями. 

Расположение  симфонического оркестра на концертной сцене (система Л.Стоковского). 

    

Практические занятия: 

Анализ различий между типами симфонического оркестра (малый классический, большой, камерный). 

Ознакомление с оформлением партитур симфонических произведений. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам исторического формирования и развития симфонического оркестра: 
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Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра; 

Барсова И.  Книга об оркестре. 

Раздел 1. Симфонический оркестр     

Тема 1.1. Группа струнно-смычковых инструментов 7 3 4 3 

Струнные инструменты и их предшественники:  раванастр, ребаб, кяманча, фидель, ребек, кротта, виола, виола 

д`амур, виола да гамба, виола да браччо.  

Конструктивные особенности струнных инструментов: деки, обечайка, эффы, шейка с  грифом, подставка, головка, 

завиток, колковый ящик, порожек,   струнны, подбородник, пуговица, шпиль. Конструктивные особенности смычка: 

древко (трость), колодочка, волос. 

Скрипка, альт, виолончель, контрабас: особенности конструкции и индивидуальные характеристики тембра. 

Пифогорейский строй. Название струн. 

Диапазоны, ключи (скрипичный, басовый, альтовый, теноровый). 

Запись партии контрабаса как транспонирующего инструмента. 

Шрихи: деташе, легато, мартле, стакатто, спикатто, рикошет, сотийе. 

Двойные ноты, аккорды, флажолеты.  Пиццикато. Коленьо. 

Основные обозначения способов игры в партитуре. Запись и исполнение флажолетов. 

Школы мастеров струнных инструментов: брешианская, кремонская, французская, немецкая, русская. 

Ознакомление с техникой чтения партий струнных смычковых инструментов. 

Ознакомление с техникой оркестровки простейшего произведения для струнной группы. 

    

Практические занятия: 

Изучение технических и выразительных возможностей струнных смычковых инструментов. 

Игра партий струнных смычковых инструментов, нотированных в скрипичном, басовом, альтовом, теноровом 

ключах. 

    



Оркестровка фрагментов простейших произведений для струнной группы. 

Изучение терминологии на итальянском и немецком языках. 

Самостоятельная работа студентов: 

Слушание музыки для струнных смычковых инструментов в исполнении выдающихся мастеров. 

Изучение исторических сведений по вопросу оркестровых  стилей эпохи барокко (оркестры                     Г.Ф. Генделя, 

И.С. Баха, А.Вивальди), мангеймской и венской классической школ.  

   3,4 

Тема 1.2. Группа деревянных духовых  инструментов 12 4 8 1,2 

Группа деревянных духовых инструментов. 

Классификация деревянных духовых инструментов на лабиальные и лингвальные. 

Флейта: исторические сведения, конструкция, способы игры, видовые инструменты. 

Кларнет: исторические сведения, конструкция, способы игры, видовые инструменты. 

Фагот: исторические сведения, конструкция, способы игры, видовые инструменты. 

Группа саксофонов: индивидуальная характеристика тембра, исторические сведения, конструкция. 

Диапазоны, ключи (скрипичный, басовый,  теноровый). 

Приемы звукоизвлечения: простой язык, двойной и  тройной  язык, фрулато. 

Строй деревянных духовых инструментов. 

Транспонирующие инструменты.  

Ознакомление с техникой чтения партий транспонирующих инструментов. 

Понятие о парном составе группы деревянных духовых инструментов в оркестре венских  классиков. 

Ознакомление с техникой оркестровки несложного произведения для деревянных духовых инструментов. 

    

Практические занятия: 

Изучение технических и выразительных возможностей деревянных инструментов. 

    



Игра партий деревянных духовых инструментов, нотированных в скрипичном, басовом,  теноровом ключах (по 

партитурам). 

Оркестровка фрагментов простейших произведений для деревянных духовых инструментов. 

Изучение терминологии на итальянском и немецком языках. 

Самостоятельная работа студентов: 

Слушание музыки для деревянных духовых  инструментов в исполнении выдающихся мастеров. 

Анализ партитурных обозначений на примере  Первой симфонии Л.Бетховена. 

Изучение исторических сведений об использовании деревянных духовых инструментов в оркестровых стилях (во 

французском оперном театре 18-19 в.в., симфоническом творчестве Л.Бетховена, К.Дебюсси). 

Изучение исторических сведений  об усовершенствовании конструкции деревянных духовых инструментов (Т. Бём). 
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 Тема 1.3. Группа медных духовых инструментов 12 4 8 1,2 

Группа медных духовых инструментов. Понятие об абмушюре. 

Помповый и вентельный механизмы.  

Натуральная и хроматическая валторна: особенности конструкции, характеристика тембра, техника игры. 

Труба: исторические сведения, конструкция, характеристика тембра, видовые инструменты. 

Тромбон: исторические сведения, конструкция, характеристика тембра. 

Туба: исторические сведения, конструкция, характеристика тембра. 

Группа сакс-горнов. 

Строй медных духовых инструментов. 

Транспонирующие инструменты.  

Ознакомление с техникой чтения партий медных духовых инструментов, в том числе  транспонирующих.  

Ознакомление с техникой оркестровки несложного произведения для медных духовых инструментов. 

    

Практические занятия:      



Изучение технических и выразительных возможностей медных духовых инструментов. 

Игра партий медных духовых инструментов, нотированных в скрипичном, басовом,  теноровом ключах (по 

партитурам). 

Оркестровка фрагментов простейших произведений для медных духовых инструментов. 

Изучение терминологии на итальянском и немецком языках. 

Самостоятельная работа студентов: 

Слушание музыки для медных духовых инструментов в исполнении выдающихся мастеров. 

Изучение исторических сведений об использовании медных духовых инструментов в оркестровых стилях (опере 

«Орфей» К. Монтеверди, большом составе симфонического оркестра Л. Бетховена, оперном оркестре Р. Вагнера – 

тройном и четверном).  

Изучение исторических сведений  об усовершенствовании конструкции медных духовых инструментов (А. Сакс). 

   4 

Тема 1.4. Группа ударных инструментов 6 2 4 1,2 

Ударные инструменты: классификация.  

Литавры, большой барабан, малый барабан, бубен, треугольник, тарелки, канстаньеты, ксилофон, маримба, колокола 

и др. 

Способы игры, тембровые характеристики, конструкция некоторых видов ударных инструментов. 

Обозначение  ударных инструментов в партитуре. 

    

Практические занятия: 

Изучение технических и выразительных возможностей ударных инструментов. 

Изучение терминологии на итальянском и немецком языках.  

    

Самостоятельная работа студентов: 

Слушание музыки для ударных инструментов, в том числе в составе оркестра. 

Изучение исторических сведений об использовании ударных инструментов в оркестровых стилях (Девятой симфонии 
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Л. Бетховена, «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза, произведениях                            Б. Бартока). 

Мини-презентации по теме: «Ударные инструменты». 

Тема 1.5. Группа клавишно-щипковых  инструментов  6 2 4 1,2 

Классификация клавишных инструментов: струнно-клавишные, клавишно-духовые, ударно-клавишные, клавишно-

механические. 

Клавир: вирджинал (верджинель), клавесин, чембало. Фортепиано. Равномерно-темперированный строй. 

Орган. Устройство. Мануальная техника. Педаль Строй. Выразительные возможности.  

Челеста. Колористические возможности. 

Щипковые: арфа, мандолина.  

Клавишно-щипковые инструменты в симфонической партитуре. 

Понятие о клавирном переложении.  

    

Практические занятия: 

Изучение технических и выразительных возможностей клавишно-щипковых инструментов. 

Формирование концертного клавирного и фортепианного стилей (И.С. Бах, Л. Бетховен, Ф.Лист,          А. Скрябин, С. 

Рахманинов).  

Клавирное переложение фрагментов несложных камерно-инструментальных произведений. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Слушание музыки для клавишно-щипковых инструментов, в том числе в составе оркестра. 

Изучение исторических сведений о создании и усовершенствовании струнно-клавишных инструментов (Б. 

Кристофори, известные фабрики по изготовлению роялей и пианино). 

   2,3 

Раздел 2. Духовой (военно-духовой) оркестр 6 2 4 1,2 

Из истории военно-духового оркестра. 

Инструменты симфонического оркестра, заимствованные из военно-духового оркестра. 

    



Выдающиеся русские военные дирижеры: А. Турищев, И. Шатров, М.Кюсс, С. Чернецкий,                        В. Агапкин, 

В. Халилов. 

Знаменитые военные оркестры России. 

Практические занятия: 

Изучение репертуара военно-духового оркестра: 

Встречные марши; 

Военные марши – Преображенского полка, Измайловского полка, Печерского полка, Егерского полка. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Слушание музыки для духового оркестра и в переложениях для духового оркестра. 

Мини-презентации по творчеству выдающихся русских военных дирижеров. 

   2,3 

Раздел 3. Оркестр русских народных инструментов 6 2 4 1,2 

Оркестр русских народных инструментов: состав, конструктивные и тембровые особенности. 

Клавишные инструменты: баян, аккордеон.  

Струнные инструменты: домра, балалайка, гитара. 

Деревянные духовые инструменты. 

Роль В. Андреева в создании оркестра русских народных инструментов. 

Выдающиеся  оркестры и ансамбли русских народных инструментов. 

    

Практические занятия: 

Изучение технических и выразительных возможностей русских народных инструментов. 

Изучение строения партитуры для оркестра русских народных инструментов. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Слушание музыки для оркестра русских народных инструментов. 

Мини-презентации  по теме «Выдающиеся  оркестры и ансамбли русских народных инструментов». 

   2,3 

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

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины: 

3.1.1 Классов для занятий по дисциплине 

Инструментоведение 

Аудитории №№ 4, 12, 33, 14 

 

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 

 Класс для занятий по дисциплине Инструментоведение 

1.  нотная доска – 1 шт. 

2.  пианино (рояль) – 1 шт. 

3.  столы – 6 шт. 

4.  стулья – 14 шт. 

5.  комплект учебных пособий для практических занятий 

6.  компьютеры: кабинет № 4 – 3 шт. с подключением интернета 

                        кабинет № 12 – 4 шт. с подключением интернета 

                        кабинет № 14 – 4 шт. с подключением интернета 

7.  МФУ (принтер, сканер, копировальный аппарат) – 1 шт. 

8.  телевизоры: кабинет № 12 – 1 шт. 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Барсова И. Книга об оркестре – М., 2014 

Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах – М., 2013 

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра ‒ М.: Музыка, 2015 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1. Барсова И. Книга об оркестре, М. 2014 

2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и 

оркестровке т.1-2. М. 

1972 

3. Горчаков С. Струнные инструменты и арфа. М. 1962 

4. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и 

духовой оркестры ‒  Минск. 

2010 

5. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М.  1981 



6. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М. 2010 

7. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М.  1959 

8. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М.  2004 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Фортунатов Ю. Практическое руководство по чтению симфонических партитур – 

М., 2014 

2. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры ‒  Минск, 

2013 

3. Розанов Н. Инструментоведение – М., 2013 

 

Ресурсы Интернет  
 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.kholopov.ru/dl_rus.html  

http://www.music-dic.ru/ 

http://www.music-theory.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Банк средств  для оценки результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

имеет 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, 

оркестра; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

Освоенные умения: 

умеет: 

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; 

http://www.music-theory.ru/


пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

работать в составе народного оркестра; 

Усвоенные знания: 

знает: 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в 

оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций; 

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. 



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. 

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. Формы контроля и программные требования  

 к промежуточной аттестации  

Форма промежуточной аттестации: 

6 семестр – зачет. 

 

4.4. Критерии оценки 

5 (отлично): 

90-100% правильных ответов на письменные вопросы 

 

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):   

70-80% правильных ответов на письменные вопросы 

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):  
50-60% правильных ответов на письменные вопросы 

 

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): 

менее 50% правильных ответов на письменные вопросы 



 

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. 

 

 

 

 

 


