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Общие положения
1.1 Определение основной образовательной программы высшего образования (ОП ВО)
Настоящая ОП ВО – программа подготовки кадров высшей квалификации в
ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 «Искусство музыкальноинструментального исполнительства», вид «Баян, аккордеон, струнные щипковые»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в СПбГИК с
учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства». Настоящая ОП
ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей),
программы практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО
Настоящая ОП ВО – программа подготовки кадров высшей квалификации в
ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 «Искусство музыкальноинструментального исполнительства» разработана на основе следующих нормативных
документов:
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ;
– Приказа Министерства культуры РФ от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по
программам ассистентуры-стажировки»;
– ФГОС ВО по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 17.08.2015 г. № 847;
– Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. №
608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».
1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в
ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 «Искусство музыкальноинструментального исполнительства»
1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению
Миссия - подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров в
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музыкально-педагогической и исполнительской деятельности, развитие у них
личностных качеств и профессиональных компетенций, необходимых для успешной
профессиональной деятельности в области музыкальной педагогики и исполнительства.
Цель - подготовка творческих и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
способных к инновационной деятельности в сфере образования, культуры, искусства.
Задачи:
– формирование навыков самостоятельной педагогической и творческой деятельности;
– совершенствование
философской
подготовки,
ориентированной
на
профессиональную деятельность;
– совершенствование знаний иностранного языка для использования в педагогической
и профессиональной деятельности;
– формирование компетенций, необходимых для успешной педагогической и
творческой работы по данной специальности;
– преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, в том
числе игры на музыкальном инструменте обучающимся в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
детских школах искусств, детских музыкальных школах и общеобразовательных
учреждениях; изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их
художественно-эстетического
и
творческого
развития,
осуществление
профессионального и личностного роста обучающихся; развитие у обучающихся
творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным
произведением, способности к самостоятельной работе.
1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данной специальности
Нормативный срок освоения ОП ВО – программы подготовки кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 «Искусство
музыкально-инструментального исполнительства» составляет 2 года при очной форме
обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данной специальности
Трудоемкость освоения ассистентом-стажером ОП ВО составляет 132 зачетных
единиц (4752 ч.)
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО
Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную
программу высшего образования – программу подготовки кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 «Искусство
музыкально-инструментального исполнительства», должны иметь высшее образование
в области искусств (специалитет или магистратура).
Порядок приема по специальности ассистентуры-стажировки и условия
конкурсного отбора определяются действующим законодательством и внутренними
документами СПбГИК.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО –
программы подготовки кадров высшей квалификации в ассистентурестажировке
по
специальности
53.09.01
«Искусство
музыкальноинструментального исполнительства»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает музыкальное исполнительство; музыкально-педагогический и
учебно-воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; музыкально-просветительскую деятельность.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ассистентуры-стажировки, являются обучающиеся, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, музыкальное произведение в различных формах его
бытования, авторы-создатели произведений музыкального искусства, музыкальные
инструменты, слушатели и зрители театров, концертных залов, потребители продукции
звукозаписывающих фирм, творческие коллективы, исполнители, средства массовой
информации, учреждения культуры, профессиональные ассоциации.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВПО
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ассистентуры-стажировки:
– Педагогическая деятельность;
– Концертно-исполнительская деятельность;
– Музыкально-просветительская деятельность.
Программа ассистентуры-стажировки направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый
результат образования по завершению освоения данной ОП ВО
3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы
Коды компетенций
УК-1
УК-2

УК-3
УК-4

Название компетенции
Готовностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической
и исполнительской деятельности.
Cпособность видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте
Способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
концертно-исполнительской).
Способностью аргументировано отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
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и культуры.
УК-5
ПК-1

ПК-2

ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

ПК-12

Способностью пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения.
Способностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства.
Способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследования в области
музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.
Способностью
разрабатывать
и
применять
современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию
обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.
Готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам,
художественным направлениям педагогический репертуар.
Способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения.
Способностью
осуществлять
музыкально-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
Способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки
к публичному выступлению, студийной записи.
Способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.
Готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках.
Готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду.
Готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений
культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства
в широких слоях общества, в том числе, и с использованием
возможностей
радио,
телевидения
и
информационнокоммуникационной сети «Интернет».
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3.2 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы. Карты компетенций
УК-1: готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей
педагогической и концертно-исполнительской деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
ассистентуры-стажировки должен:
ЗНАТЬ: основы философии и истории, основные этапы историко-философского процесса; важнейшие принципы и приёмы
философского мышления; основную философскую и историческую проблематику.
УМЕТЬ: использовать современные информационные технологии для получения доступа к источникам информации, хранения и
обработки полученной информации; использовать философскую и социально-гуманитарную; делать широкие философские обобщения;
мыслить свободно и творчески.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и обобщения прочитанной гуманитарной литературы, навыками конспектирования и реферирования;
познавательными подходами и методами изучения культурных форм.

Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5
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Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения
1
заданного уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие
исторические
знаний
особенности
развития культуры
и искусства, их
философскую
проблематику
ВЛАДЕТЬ:
Методами
исторического
исследования и
философского
осмысления форм
культурной и
художественной
реальности
УМЕТЬ:

Отсутствие
навыков

Отсутствие

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

2

Фрагментарные знания об
исторических
особенностях развития
культуры и искусства, их
философскую
проблематику

3

Неполные
представления об
исторических
особенностях
развития культуры и
искусства, их
философскую
проблематику
Фрагментарное владение В целом успешное,
методами исторического но не
исследования и
систематическое
философского
применение методов
осмысления форм
исторического
культурной и
исследования и
художественной
философского
реальности
осмысления форм
культурной и
художественной
реальности
Фрагментарные умения В целом успешное,

4

5

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
об исторических
особенностях развития
культуры и искусства,
их философскую
проблематику
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
методов исторического
исследования и
философского
осмысления форм
культурной и
художественной
реальности

Сформированные
систематические представления
об исторических особенностях
развития культуры и искусства,
их философскую проблематику

Сформированное, но

Успешное и систематическое
применение методов
исторического исследования и
философского осмысления
форм культурной и
художественной реальности

Успешное и систематическое
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Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения
1
заданного уровня
освоения
компетенций)
философски
умений
осмыслять
социокультурные
и
художественные
явления и
процессы

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

2

философски осмыслять
социокультурные
явления и процессы

3

4

но не
систематическое
умение философски
осмыслять
социокультурные
явления и процессы

содержащее отдельные
пробелы умение
философски
осмыслять
социокультурные
явления и процессы

5

применять умение
философски осмыслять
социокультурные явления и
процессы

УК-2: способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком
историческом и культурном контексте
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: периодизацию основных событий в области истории музыкального искусства и образования, в том числе, дирижерского искусства,
а также культурные традиции различных эпох;
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УМЕТЬ: подвергать критическому анализу различные факты и явления современного состояния искусства в культурно-историческом
контексте
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера,
возникающих в сфере музыкального (дирижерского) искусства и образования на современном этапе ее развития, культурой
профессиональной речи.
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения*
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарное
Неполные представления Сформированные, но
периодизацию
знаний
представление о
о периодизации
содержащие отдельные
исторических событий
периодизации
исторических событий пробелы представления
музыкального искусства
исторических событий музыкального искусства о периодизации
и образования, в том
музыкального искусства и образования, в том
исторических событий
числе предметной
и образования, в том
числе предметной
музыкального искусства
области (оркестровое
числе предметной
области (оркестровое
и образования, в том
дирижирование,
области (оркестровое
дирижирование,
числе предметной
дирижерское
дирижирование,
дирижерское
области (оркестровое
образование)
дирижерское
образование)
дирижирование,
образование)
дирижерское
образование)

5
Сформированные
систематические
представления о
периодизации
исторических событий
музыкального искусства
и образования, в том
числе предметной
области (оркестровое
дирижирование,
дирижерское
образование)
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Планируемые
результаты обучения*
(показатели
достижения заданного
1
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: стилистические Отсутствие
особенности,
знаний
характеристику
основных
художественных
течений разных
культурных эпох

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

2
Фрагментарное
представление о
стилистических
особенностях,
характеристики
основных
художественных
течениях разных
культурных эпох

3
Неполные представления
о стилистических
особенностях,
характеристики
основных
художественных
течениях разных
культурных эпох

4

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
о стилистических
особенностях,
характеристики
основных
художественных
течениях разных
культурных эпох
УМЕТЬ: использовать Отсутствие Частично освоенное
В целом успешное, но не В целом успешное, но
методы научного
умений
умение использовать
систематическое умение содержащее отдельные
анализа различных
методы научного
использовать методы
пробелы умение
событий, явлений и
анализа различных
научного анализа
использовать методы
фактов
событий, явлений и
различных событий,
научного анализа
профессиональной
фактов
явлений и фактов
различных событий,
сферы деятельности на
профессиональной
профессиональной
явлений и фактов
современном этапе
сферы деятельности на сферы деятельности на профессиональной
развития музыкального
современном этапе
современном этапе
сферы деятельности на
искусства и образования
развития музыкального развития музыкального современном этапе
искусства и образования искусства и образования развития музыкального
искусства и образования

5
Сформированные
систематические
представления о
стилистических
особенностях,
характеристики
основных
художественных
течениях разных
культурных эпох
Успешное и
систематическое умение
использовать методы
научного анализа
различных событий,
явлений и фактов
профессиональной
сферы деятельности на
современном этапе
развития музыкального
искусства и образования
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Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения*
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
уровня освоения
компетенций)
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие Фрагментарное
В целом успешное, но
В целом успешное, но
профессиональной
навыков
применение
не систематическое
сопровождающееся
терминологией,
профессиональной
применение
отдельными ошибками
правила ведения
терминологии, правил профессиональной
применение
профессионального
ведения
терминологии, правил
профессиональной
диалога по научной
профессионального
ведения
терминологии, правил
тематике
диалога по научной
профессионального
ведения
тематике
диалога по научной
профессионального
тематике
диалога по научной
тематике

5
Успешное и
систематическое
применение
профессиональной
терминологии, правил
ведения
профессионального
диалога по научной
тематике

УК-3: способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным
проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: источники информации предметной области различного содержания, соответствующий раздел философского знания, посвященный
процессам логики
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УМЕТЬ: подвергать критическому анализу различную информацию профессиональной сферы
ВЛАДЕТЬ: методами и способами получения информации по профессиональным актуальным проблемам
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
результаты обучения*
(показатели
достижения заданного
1
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие
виды и формы
знаний
источниковой базы
информации в области
профессиональной
деятельности
музыканта (педагогика,
концертноисполнительская
деятельность)

Критерии оценивания результатов обучения

2
Фрагментарное
представление о
периодизации
исторических событий
музыкального
искусства и
образования, в том
числе предметной
области
(исполнительство на
струнных щипковых
инструментах)

3

4

5

Неполные
представления о
периодизации
исторических событий
музыкального искусства
и образования, в том
числе предметной
области
(исполнительство на
струнных щипковых
инструментах)

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
о периодизации
исторических событий
музыкального искусства
и образования, в том
числе предметной
области
(исполнительство на
струнных щипковых
инструментах)

Сформированные
систематические
представления о
периодизации
исторических событий
музыкального искусства
и образования, в том
числе предметной
области
(исполнительство на
струнных щипковых
инструментах)
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квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения*
(показатели
достижения заданного
1
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: раздел
Отсутствие
философского знания, знаний
посвященного
исследованию законов
логики, формирования
суждений по какимлибо темам

Версия:

Стр. 16 из
149
2

Критерии оценивания результатов обучения

2
Фрагментарное
представление о
разделе философского
знания, посвященного
исследованию законов
логики, формирования
суждений по какимлибо темам

3
Неполные
представления о разделе
философского знания,
посвященного
исследованию законов
логики, формирования
суждений по какимлибо темам

4

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
о разделе философского
знания, посвященного
исследованию законов
логики, формирования
суждений по каким-либо
темам
УМЕТЬ: использовать Отсутствие Частично освоенное
В целом успешное, но В целом успешное, но
методы научного
умений
умение использовать
не систематическое
содержащее отдельные
анализа различной
методы научного
умение использовать
пробелы умение
информации
анализа различной
методы научного
использовать методы
профессиональной
информации
анализа различной
научного анализа
сферы деятельности
профессиональной
информации
различной информации
музыканта, в том числе
сферы деятельности
профессиональной
профессиональной
педагогической и
музыканта, в том числе сферы деятельности
сферы деятельности
концертнопедагогической и
музыканта, в том числе музыканта, в том числе
исполнительской
концертнопедагогической и
педагогической и
исполнительской ах
концертноконцертноисполнительской
исполнительской

5
Сформированные
систематические
представления о
разделе философского
знания, посвященного
исследованию законов
логики, формирования
суждений по какимлибо темам
Успешное и
систематическое
умение использовать
методы научного
анализа различной
информации
профессиональной
сферы деятельности
музыканта, в том числе
педагогической и
концертноисполнительской

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

Версия:

Стр. 17 из
149
2

Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения*
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
уровня освоения
компетенций)
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие Фрагментарное
В целом успешное, но В целом успешное, но
методами, способами навыков
применение методов,
не систематическое
сопровождающееся
получения
способов получения
применение методов,
отдельными ошибками
профессиональной
профессиональной
способов получения
применение методов,
информации по
информации по
профессиональной
способов получения
актуальным
актуальным
информации по
профессиональной
проблемам
проблемам
актуальным
информации по
педагогической и
педагогической и
проблемам
актуальным проблемам
концертноконцертнопедагогической и
педагогической и
исполнительской
исполнительской
концертноконцертнодеятельности
деятельности
исполнительской
исполнительской
деятельности
деятельности

5
Успешное и
систематическое
применение методов,
способов получения
профессиональной
информации по
актуальным
проблемам
педагогической и
концертноисполнительской
деятельности

УК-4: способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального
искусства и культуры.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

Версия:

Стр. 18 из
149
2

ЗНАТЬ: теоретические положения, концепции, исследования предметной области, соответствующие разделы философии, социологии,
психологии посвященный исследованиям человеческой коммуникации, формированию суждений, аргументации.
УМЕТЬ: критически мыслить и вести научный диалог и грамотно поддерживать беседу по профессиональным вопросам
ВЛАДЕТЬ: навыками ведения дискуссий по научным вопросам современного состояния музыкального искусства и образования
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарное
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
проблемное поле,
знаний
представление о
о проблемном поле,
содержащие отдельные
систематические
результаты различных
проблемном поле,
результатах различных пробелы представления о представления о о
исследований,
результатах различных исследований,
проблемном поле,
проблемном поле,
экспериментов,
исследований,
экспериментов,
результатах различных
результатах различных
проводимых в области
экспериментов,
проводимых в области
исследований,
исследований,
музыкального
проводимых в области музыкального искусства, экспериментов,
экспериментов,
искусства, образования
музыкального искусства, образования
проводимых в области
проводимых в области
образования
музыкального искусства,
музыкального искусства,
образования
образования

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: разделы
Отсутствие
смежных наук
знаний
(философия,
психология,
социология,
педагогика), изучающих
нормы человеческой
коммуникации,
логических процессов,
суждений,
аргументации
УМЕТЬ: динамично
Отсутствие
вести диалог на
умений
профессиональные
темы, свободно
оперируя научными
данными предметной
области, опираясь на
правила
межличностной
коммуникации

Версия:

Стр. 19 из
149
2

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5

Фрагментарное
представление о
разделах смежных наук
(философия, психология,
социология, педагогика),
изучающих нормы
человеческой
коммуникации,
логических процессов,
суждений, аргументации

Неполные представления
о разделах смежных наук
(философия, психология,
социология, педагогика),
изучающих нормы
человеческой
коммуникации,
логических процессов,
суждений, аргументации

Частично освоенное
умение динамично вести
диалог на
профессиональные
темы, свободно
оперируя научными
данными предметной
области, опираясь на
правила межличностной
коммуникации

В целом успешное, но не
систематическое умение
динамично вести диалог
на профессиональные
темы, свободно оперируя
научными данными
предметной области,
опираясь на правила
межличностной
коммуникации

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
разделах смежных наук
(философия, психология,
социология, педагогика),
изучающих нормы
человеческой
коммуникации, логических
процессов, суждений,
аргументации
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение динамично
вести диалог на
профессиональные темы,
свободно оперируя
научными данными
предметной области,
опираясь на правила
межличностной

Сформированные
систематические
представления о
разделах смежных наук
(философия, психология,
социология, педагогика),
изучающих нормы
человеческой
коммуникации,
логических процессов,
суждений, аргументации
Успешное и
систематическое умение
использовать динамично
вести диалог на
профессиональные темы,
свободно оперируя
научными данными
предметной области,
опираясь на правила
межличностной

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Версия:

Стр. 20 из
149
2

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4
коммуникации

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
нормами и правилами навыков
межличностной
коммуникации,
культурой устной речи

Фрагментарное
использование норм и
правил межличностной
коммуникации,
культуры устной речи

В целом успешное, но
не систематическое
использование норм и
правил межличностной
коммуникации,
культуры устной речи

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
использование норм и
правил межличностной
коммуникации, культуры
устной речи

5
коммуникации
Успешное и
систематическое
использование норм и
правил межличностной
коммуникации,
культуры устной речи

УК-5: способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: базовые орфографические, лексические и грамматические нормы изучаемого языка.
УМЕТЬ: читать и понимать оригинальную иноязычную литературу по специальности; оформлять извлеченную из иноязычных источников
информацию в виде перевода, аннотации, реферата и т.д.; использовать этикетные формулы межкультурного и межличностного общения.
ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками устного и письменного общения на межличностные темы.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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Версия:

Стр. 21 из
149
2

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
Отсутствие Фрагментарные знания Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
ЗНАТЬ:
особенности перевода знаний
об особенностях
об особенностях перевода содержащие отдельные
систематические
текста по
перевода текста по
текста по специальности пробелы представления об представления об
специальности с
специальности с
с иностранного языка на особенностях перевода
особенностях перевода
иностранного языка на
иностранного языка на русский (неверный
текста по специальности с текста по специальности
русский
русский (использование подбор эквивалента)
иностранного языка на
с иностранного языка на
буквального перевода)
русский (нарушения
русский.
стилистических норм
русского языка)
Отсутствие Фрагментарные знания Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
ЗНАТЬ:
терминологию
знаний
терминологии изучаемой о терминологии
содержащие отдельные
систематические
изучаемой
специальности на
изучаемой специальности пробелы представления о представления о
специальности на
английском языке.
на английском языке.
терминологию изучаемой терминологию изучаемой
английском языке
специальности на
специальности на
английском языке.
английском языке.
Отсутствие Фрагментарные знания о Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
ЗНАТЬ:
грамматические явления знаний
грамматических
о грамматических
содержащие отдельные
систематические
иностранного языка
явлениях иностранного явлениях иностранного пробелы представления о представления о
языка.
языка.
грамматических явлениях грамматических

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Версия:

Стр. 22 из
149
2

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4
иностранного языка.

УМЕТЬ:
применять
теоретические знания
грамматических
явлений и
терминологии на
практике для решения
коммуникативных задач
в сфере межличностной
и профессиональной
коммуникации
ВЛАДЕТЬ:
Навыками
использования
различных форм и
видов устной и
письменной
коммуникации на
иностранном языке

Отсутствие
умений

Отсутствие
навыков

Фрагментарные умения
применять
теоретические знания
грамматических явлений
и терминологии на
практике для решения
коммуникативных задач
в сфере межличностной
и профессиональной
коммуникации.
Фрагментарное
владение навыками
использования
различных форм и
видов устной и
письменной
коммуникации на
иностранном языке.

В целом успешное, но не
систематическое
применение
теоретических знаний
грамматических явлений
и терминологии на
практике для решения
коммуникативных задач в
сфере межличностной и
профессиональной
коммуникации.
В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
использования
различных форм и
видов устной и
письменной
коммуникации на

Сформированное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
применять теоретические
знания грамматических
явлений и терминологии
на практике для решения
коммуникативных задач в
сфере межличностной и
профессиональной
коммуникации.
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков использования
различных форм и видов
устной и письменной
коммуникации на
иностранном языке.

5
явлениях иностранного
языка.
Успешное и
систематическое
применение
теоретических знаний
грамматических явлений
и терминологии на
практике для решения
коммуникативных задач в
сфере межличностной и
профессиональной
коммуникации.
Успешное и
систематическое
применение навыков
использования
различных форм и
видов устной и
письменной
коммуникации на
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Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3
иностранном языке.

4

5
иностранном языке.

ПК-1: способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: основные исторические периоды развития музыкальной культуры, исторические этапы инструментального исполнительства за
рубежом и в России, музыкально-теоретический и методико-исполнительский анализ произведений, классический и оригинальный
репертуар.
УМЕТЬ: применять теоретические и практические знания, полученные в магистратуре или специалитете.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

Версия:
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ВЛАДЕТЬ: методикой преподавания специальных дисциплин по профилю образования.
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные
Сформированные, но
Сформированные
основные научные
знаний
представления об
представления об
содержащие отдельные
систематические
положения, концепции в
основных научных
основных научных
пробелы представления об представления об
области музыкальной
положениях, концепциях положениях, концепциях основных научных
основных научных
педагогики и
в области музыкальной в области музыкальной положениях, концепциях в положениях,
психологии
педагогики и психологии педагогики и
области музыкальной
концепциях в области
психологии
педагогики и психологии
муыкальной педагогики
и психологии
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
способами, приемами и навыков
формами организации
учебного процесса с
использованием новых
образовательных
технологий;

Фрагментарное
применение различных
способов, приемов и
форм организации
учебного процесса.

В целом успешное, но не В целом успешное, но
уверенное применение сопровождающееся
различных способов,
незначительными ошибками
приемов и форм
применение различных
организации учебного способов, приемов и форм
процесса.
организации учебного
процесса.

Уверенное применение
различных способов,
приемов и форм
организации учебного
процесса.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
уровня освоения
компетенций)
УМЕТЬ:
Отсутствие
использовать
умений
дидактические
принципы в
образовательном
процессе

Версия:

Стр. 25 из
149
2

Критерии оценивания результатов обучения

2
Частично освоенное
умение использовать
дидактические
принципы в
образовательном
процессе

3
В целом успешное, но
не уверенное умение
использовать
дидактические
принципы в
образовательном
процессе

4
В целом успешное, но
содержащее
незначительные ошибки
умение использовать
дидактические принципы в
образовательном процессе

5
Уверенное умение
использовать
дидактические
принципы в
образовательном
процессе

ПК-2: способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы
психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: научные педагогические труды и научные исследования в области музыкального исполнительства и педагогики.
УМЕТЬ: анализировать и сопоставлять информацию различного уровня и направленности в предметной области
ВЛАДЕТЬ: передовыми методами психолого-педагогической науки и музыкальной педагогики.
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
содержание научных
знаний
представления о
о содержании научных содержащие отдельные
систематические
исследований,
содержании научных
исследований,
пробелы представления о представления о
проводимых в области
исследований,
проводимых в области
содержании научных
содержании научных
музыкальной
проводимых в области
музыкальной педагогики исследований, проводимых исследований,
педагогики и
музыкальной педагогики и психологии, их
в области музыкальной
проводимых в области
психологии, их
и психологии, их
результат и
педагогики и психологии, музыкальной педагогики
результат и
результат и
практическую
их результат и
и психологии, их
практическую
практическую
значимость для
практическую значимость результат и
значимость для
значимость для
педагогической
для педагогической
практическую
педагогической
педагогической
деятельности
деятельности
значимость для
деятельности
деятельности
педагогической
деятельности
УМЕТЬ:
Отсутствие Частично освоенное
В целом успешное, но
В целом успешное, но
Успешное и
анализировать
умений
умение анализировать
не систематическое
содержащее отдельные
систематическое
результаты психологорезультаты психолого- умение анализировать
пробелы умение
умение анализировать
педагогических
педагогических
результаты психолого- анализировать результаты результаты психологонаучных исследований
научных исследований педагогических
психологопедагогических
и экспериментов в
и экспериментов в
научных исследований педагогических научных
научных исследований
сфере музыкального
сфере музыкального
и экспериментов в
исследований и
и экспериментов в
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«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
исполнительства и
педагогики

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

ВЛАДЕТЬ: различными Отсутствие
методами,
навыков
технологиями и типами
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
педагогической
деятельности

2
исполнительства и
педагогики

3
сфере музыкального
исполнительства и
педагогики

4

экспериментов в сфере
музыкального
исполнительства и
педагогики
Фрагментарное
В целом успешное, но не В целом успешное, но
применение различных систематическое
сопровождающееся
методов, технологий и
применение различных отдельными ошибками
типов коммуникаций при методов, технологий и
применение различных
осуществлении
типов коммуникаций при методов, технологий и
профессиональной
осуществлении
типов коммуникаций при
педагогической
профессиональной
осуществлении
деятельности
педагогической
профессиональной
деятельности
педагогической
деятельности

5
сфере музыкального
исполнительства и
педагогики
Успешное и
систематическое
применение различных
методов, технологий и
типов коммуникаций
при осуществлении
профессиональной
педагогической
деятельности
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ПК-3: способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию
обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: методическую литературу по профилю, основные композиторские стили, основные существующие нотные издания композиторов
различных эпох, стилей, сольный репертуар по специальности, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей
УМЕТЬ: самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать его
художественное содержание, ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике; проводить образовательный процесс в
различных типах образовательных учреждений, с обучающимися разного возраста, в формах групповых и индивидуальных занятий по
профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса,
развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и
средства обучения, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; пользоваться справочной и методической литературой.
ВЛАДЕТЬ: различными психолого-педагогическими и методическими приемами обучения игре на инструменте, включая разнообразие
штриховой культуры, широкий спектр звуковой палитры и другие средства исполнительской выразительности.
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
виды и формы
знаний
представления о видах и о видах и формах
содержащие
уверенные
образовательных
формах образовательных образовательных
незначительные пробелы представления о видах и
технологий, область их
технологий, области их технологий, области их представления о видах и формах образовательных
применения,
применения,
применения,
формах образовательных технологий, области их
практическую
практической
практической
технологий, области их
применения,
возможность
возможности
возможности
применения, практической практической
использования в
использования в
использования в
возможности
возможности
образовательном
образовательном
образовательном
использования в
использования в
процессе в сфере
процессе в сфере
процессе в сфере
образовательном процессе образовательном
музыкальномузыкальномузыкальнов сфере музыкальнопроцессе в сфере
инструментального
инструментального
инструментального
инструментального
музыкальноисполнительства
исполнительства
исполнительства
исполнительства
инструментального
исполнительства
УМЕТЬ:
Отсутствие Частично освоенное
В целом успешное, но
В целом успешное, но
Успешное и
проводить
умений
умение проводить
не систематическое
содержащее отдельные
систематическое
диагностические
диагностические
умение проводить
пробелы умение
умение проводить
исследования
исследования
диагностические
проводить
диагностические
способностей
способностей
исследования
диагностические
исследования
обучающихся,
обучающихся, способы способностей
исследования
способностей
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Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
способы повышения
мотивации на
достижение высоких
результатов
ВЛАДЕТЬ:
методами разработки
образовательных
технологий с учетом
специфики
педагогического
процесса в сфере
музыкальноинструментального
исполнительства

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

Отсутствие
навыков

2

3

повышения мотивации
на достижение высоких
результатов

обучающихся, способы
повышения мотивации
на достижение высоких
результатов

Фрагментарное
применение методов
разработки
образовательных
технологий с учетом
специфики
педагогического
процесса в сфере
музыкальноинструментального
исполнительства

ПК-4: способность формировать профессиональное
направленных на гуманизацию общества.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

4

5

способностей
обучающихся, способы
повышения мотивации на
достижение высоких
результатов
В целом успешное, но не В целом успешное, но
систематическое
сопровождающееся
применение методов
отдельными ошибками
разработки
применение методов
образовательных
разработки
технологий с учетом
образовательных
специфики
технологий с учетом
педагогического
специфики
процесса в сфере
педагогического процесса
музыкальнов сфере музыкальноинструментального
инструментального
исполнительства
исполнительства

мышление,

внутреннюю

мотивацию

обучающихся, способы
повышения мотивации
на достижение высоких
результатов
Успешное и
систематическое
применение методов
разработки
образовательных
технологий с учетом
специфики
педагогического
процесса в сфере
музыкальноинструментального
исполнительства

обучаемого,

систему

ценностей,
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Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики; принципы
музыкально-теоретического и исполнительского анализа, теоретические основы и историю исполнительского искусства
УМЕТЬ: формировать творческое мышление
ВЛАДЕТЬ: приемами психологического воздействия на обучающего, побуждать к мыслительной деятельности в профессиональной сфере
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
классические и
знаний
представления о
современные понятия,
классических и
концепции психологии в
современных понятиях,
области мыслительной
концепциях психологии
деятельности; основные
в области мыслительной
гуманистические идеи,
деятельности; об
аксиологические
основных
понятия в области
гуманистических идеях,

Неполные представления
о классических и
современных понятиях,
концепциях психологии в
области мыслительной
деятельности; об
основных
гуманистических идеях,
аксиологические понятия

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
классических и
современных понятиях,
концепциях психологии в
области мыслительной
деятельности; об
основных

Сформированные
систематические
представления о
классических и
современных понятиях,
концепциях психологии в
области мыслительной
деятельности; об
основных
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Образовательная программа подготовки кадров высшей
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«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
философии

УМЕТЬ:
применять способы и
методы развития
формирования
профессионального
творческого мышления
обучающегося
ВЛАДЕТЬ: приемами
психологического
воздействия на
обучающегося,
методами побуждения

Версия:

Стр. 32 из
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

аксиологические понятия в области философии
в области философии

Отсутствие Частично освоенное
умений
умение применять
способы и методы
развития и
формирования
профессионального
творческого мышления
обучающего
Отсутствие Фрагментарное
навыков
использование приемов
психологического
воздействия на
обучающегося, методов

В целом успешное, но
не систематическое
умение применять
способы и методы
развития и
формирования
профессионального
творческого мышления
обучающего
В целом успешное, но не
систематическое
использование приемов
психологического
воздействия на

4

5

гуманистических идеях, гуманистических идеях,
аксиологические понятия аксиологические понятия
в области философии
в области философии

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
применять способы и
методы развития и
формирования
профессионального
творческого мышления
обучающего
В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
использование приемов
психологического

Успешное и
систематическое
умение проводить
применять способы и
методы развития и
формирования
профессионального
творческого мышления
обучающего
Успешное и
систематическое
использование приемов
психологического
воздействия на
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Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
его к внутренней
мотивации, к
сохранению ценностей в
сфере искусства,
ориентирования на
гуманистический идеал
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

побуждения его к
внутренней мотивации, к
сохранению ценностей в
сфере искусства,
ориентирующих на
гуманистический идеал

обучающегося, методов
побуждения его к
внутренней мотивации, к
сохранению ценностей в
сфере искусства,
ориентирующих на
гуманистический идеал

4

воздействия на
обучающегося, методов
побуждения его к
внутренней мотивации, к
сохранению ценностей в
сфере искусства,
ориентирующих на
гуманистический идеал

5

обучающегося, методов
побуждения его к
внутренней мотивации, к
сохранению ценностей в
сфере искусства,
ориентирующих на
гуманистический идеал

ПК-5: способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: значительный сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы
(сонаты, вариации, концерты), полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых форм, произведения
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композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных
стран и народов.
УМЕТЬ: свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, направлений, эпох); анализировать, изучать произведения,
предназначенные для исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.
ВЛАДЕТЬ: методикой музыкально-исполнительской работы над педагогическим репертуаром.
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ :
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
цели и задачи
знаний
представления о целях и о целях и задачах
содержащие отдельные
систематические
разнообразного
задачах разнообразного разнообразного
пробелы представления о представления о целях и
по стилям и эпохам
по стилям и эпохам
по стилям и эпохам
целях и задачах
задачах разнообразного
репертуара, его
репертуара, его
репертуара, его
разнообразного
по стилям и эпохам
методическую
методической
методической значимости по стилям и эпохам
репертуара, его
значимость для
значимости для
для образовательного
репертуара, его
методической
образовательного
образовательного
процесса
методической значимости значимости для
процесса
процесса
для образовательного
образовательного
процесса
процесса
УМЕТЬ:
Отсутствие Частично освоенное
В целом успешное, но
В целом успешное, но
Успешное и
Составлять репертуар умений
умение составлять
не систематическое
содержащее отдельные
систематическое
из произведений
репертуар из
умение составлять
пробелы составлять
умение составлять
разнообразных по
произведений
репертуар из
репертуар из
репертуар из
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Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
стилям и жанрам,
исходя из
педагогической
целесообразности

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

ВЛАДЕТЬ: методикой Отсутствие
музыкальнонавыков
исполнительской
работы над
музыкальными
произведениями разных
стилей и эпох

2
разнообразных по
стилям и жанрам,
исходя из
педагогической
целесообразности

3

произведений
разнообразных по
стилям и жанрам,
исходя из
педагогической
целесообразности
Фрагментарное
В целом успешное, но не
использование методов систематическое
музыкальноиспользование методов
исполнительской работы музыкальнонад музыкальными
исполнительской работы
произведениями разных над музыкальными
стилей и эпох
произведениями разных
стилей и эпох

4

5

произведений
разнообразных по стилям
и жанрам, исходя из
педагогической
целесообразности

произведений
разнообразных по
стилям и жанрам,
исходя из
педагогической
целесообразности
Успешное и
систематическое
использование методов
музыкальноисполнительской работы
над музыкальными
произведениями разных
стилей и эпох

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
использование методов
музыкальноисполнительской работы
над музыкальными
произведениями разных
стилей и эпох
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ПК-6: способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: традиции, исполнительские интерпретации учебно-концертного репертуара; культурно-исторический и художественный контекст
произведения
УМЕТЬ: вырабатывать единую исполнительскую стратегию и тактику воплощения авторского замысла
ВЛАДЕТЬ: на высоком художественном уровне техникой владения инструментом, необходимой для полноценного воплощения своих
исполнительских намерений
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
исполнительские
знаний
представления об
об установившихся
содержащие
систематические
традиции в вопросе
установившихся
исполнительских
незначительные пробелы представления об
художественной
исполнительских
традициях в вопросе
в вопросе художественной установившихся
интерпретации
традициях в вопросе
художественной
интерпретации
исполнительских
произведения
художественной
интерпретации
произведения
традициях в вопросе
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Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2
интерпретации
произведения

УМЕТЬ:
Составлять
разнообразный по
стилям и жанрам
репертуар, исходя из
концертной и
педагогической
целесообразности,

Версия:
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Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
методами музыкально- навыков
исполнительского
анализа и работы над
музыкальным

Частично освоенное
умение составлять
разнообразный по
стилям и жанрам
репертуар, исходя из
концертной и
педагогической
целесообразности
Фрагментарное
использование методов
музыкальноисполнительского
анализа и работы над

3

4

произведения

В целом успешное, но
не систематическое
умение составлять
разнообразный по
стилям и жанрам
репертуар, исходя из
концертной и
педагогической
целесообразности

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
составлять
разнообразный по
стилям и жанрам
репертуар, исходя из
концертной и
педагогической
целесообразности
В целом успешное, но не В целом успешное, но
систематическое
сопровождающееся
использование
отдельными ошибками
методов музыкальноиспользование методов
исполнительского
музыкально-

5
художественной
интерпретации
произведения

Успешное и
систематическое
умение составлять
разнообразный по
стилям и жанрам
репертуар, исходя из
концертной и
педагогической
целесообразности
Успешное и
систематическое
использование методов
музыкальноисполнительского
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(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
произведением
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2
музыкальным
произведением

3
анализа и работы над
музыкальным
произведением

4

5

исполнительского анализа анализа и работы над
и работы над
музыкальным
музыкальным
произведением
произведением

ПК-7: способность осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: принципы составления концертных программ, концертный репертуар.
УМЕТЬ: образно и эмоционально воплощать свои исполнительские намерения.
ВЛАДЕТЬ: методикой предконцертной работы, методикой репетиционной работы, основами межличностной коммуникации.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

Версия:
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения
1
2
3
4
5
заданного уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
закономерности
знаний
представления о
о закономерностях
содержащие отдельные
систематические
составления
закономерностях
составления концертной пробелы представления о представления о
концертной
составления концертной программы,
закономерностях
закономерностях
программы,
программы,
драматургических
составления концертной
составления концертной
драматургические
драматургических
принципах построения программы,
программы,
принципы построения
принципах построения
программ, об основах
драматургических
драматургических
программ, основы
программ, об основах
режиссуры концертного принципах построения
принципах построения
режиссуры
режиссуры концертного выступления
программ, об основах
программ, об основах
концертного
выступления
режиссуры концертного
режиссуры концертного
выступления
выступления
выступления
УМЕТЬ:
Отсутствие Частично освоенное
В целом успешное, но
В целом успешное, но
Успешное и
анализировать
умений
умение анализировать
не систематическое
содержащее отдельные
систематическое
различные
различные
умение анализировать
пробелы умение
умение анализировать
исполнительские
исполнительские
различные
анализировать различные
различные
интерпретации и
интерпретации и
исполнительские
исполнительские
исполнительские
вырабатывать
вырабатывать
интерпретации и
интерпретации и
интерпретации и
собственную
собственную
вырабатывать
вырабатывать
вырабатывать
интерпретацию
интерпретацию
собственную
собственную
собственную

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)
произведений.

Версия:

Стр. 40 из
149
2

Критерии оценивания результатов обучения

1

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
формами и методами навыков
предконцертной
работы и концертного
выступления
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
правилами
навыков
межличностной
коммуникации,
приемами психической
саморегуляции

2

произведений.

3

интерпретацию
произведений.
Фрагментарное
В целом успешное, но не
использование форм и
систематическое
методов предконцертной использование форм и
работы и концертного
методов предконцертной
выступления
работы и концертного
выступления

4

интерпретацию
произведений.
В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
использование форм и
методов предконцертной
работы и концертного
выступления
Фрагментарное
В целом успешное, но не В целом успешное, но
использование правил
систематическое
сопровождающееся
межличностной
использование правил
отдельными ошибками
коммуникации, приемов межличностной
использование правил
психической
коммуникации, приемов межличностной
саморегуляции
психической
коммуникации, приемов
саморегуляции
психической саморегуляции

5

интерпретацию
произведений.
Успешное и
систематическое
использование форм и
методов предконцертной
работы и концертного
выступления
Успешное и
систематическое
использование методов
правил межличностной
коммуникации, приемов
психической
саморегуляции

ПК-8: способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
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«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: специфику исполнительской работы над музыкальным произведением, содержание этапов подготовки к публичному выступлению,
технические условия студийной записи.
УМЕТЬ: выбирать оптимальные методы работы над произведениями, адаптироваться к различным акустическим условиям.
ВЛАДЕТЬ: методикой подготовки произведений к публичным выступлениям, студийной записи.
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
1
2
3
4
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ :
Отсутствие
специфику подготовки знаний
музыкального
произведения к
публичному
выступлению, к

Фрагментарные
представления о
специфике подготовки
музыкального
произведения к
публичному

Неполные представления
о специфике подготовки
музыкального
произведения к
публичному
выступлению, к

5

Сформированные, но
Сформированные
содержащие отдельные
систематические
пробелы представления о представления о
специфике подготовки
специфике подготовки
музыкального
музыкального
произведения к публичному произведения к

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

студийной записи

УМЕТЬ:
выбирать
оптимальные методы
работы над
произведениями,
адаптируясь к
различным
акустическим
условиям
ВЛАДЕТЬ:
методикой
репетиционной работы
над музыкальным

Версия:
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Отсутствие
умений

Отсутствие
навыков

2

3

выступлению, к
студийной записи

студийной записи

Частично освоенное
умение выбирать
оптимальные методы
работы над
произведениями,
адаптируясь к
различным
акустическим
условиям
Фрагментарное
использование методики
репетиционной работы
над музыкальным

В целом успешное, но
не систематическое
умение выбирать
оптимальные методы
работы над
произведениями,
адаптируясь к
различным
акустическим условиям
В целом успешное, но не
систематическое
использование методики
репетиционной работы

4

5

выступлению, к студийной публичному
записи
выступлению, к
студийной записи

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение выбирать
оптимальные методы
работы над
произведениями,
адаптируясь к различным
акустическим условиям
В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
использование методики

Успешное и
систематическое
умение выбирать
оптимальные методы
работы над
произведениями,
адаптируясь к
различным
акустическим условиям
Успешное и
систематическое
использование методики
репетиционной работы

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)
произведением

Версия:

Стр. 43 из
149
2

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

произведением

3

над музыкальным
произведением

4

5

репетиционной работы над над музыкальным
музыкальным
произведением
произведением

ПК - 9: способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным
направлениям.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: культурно-исторический контекст разных эпох, исполнительские традиции, репертуар для различных органный, клавесинный,
фортепианный и скрипичный репертуар разных эпох, стилей и жанров, оригинальный репертуар.
УМЕТЬ: анализировать известные исполнительские редакции, с целью выявления их педагогической ценности.
ВЛАДЕТЬ: информацией о новых редакциях произведений и новых пьес композиторов.
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие
исполнительские
знаний
традиции в сфере
интерпретации
классических и
современных
произведений
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2

Версия:

Критерии оценивания результатов обучения

2
Фрагментарные
представления о
исполнительских
традициях в сфере
интерпретации
классических и
современных
произведений

3

4

Неполные представления
о исполнительских
традициях в сфере
интерпретации
классических и
современных
произведений

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
исполнительских традициях
в сфере интерпретации
классических и
современных произведений

5

Сформированные
систематические
представления о
исполнительских
традициях в сфере
интерпретации
классических и
современных
произведений
УМЕТЬ:
Отсутствие Частично освоенное
В целом успешное, но
В целом успешное, но
Успешное и
анализировать
умений
умение анализировать не систематическое
содержащее отдельные
систематическое
различные
различные
умение анализировать
пробелы умение
умение анализировать
исполнительские
исполнительские
различные
анализировать различные различные
интерпретации
интерпретации
исполнительские
исполнительские
исполнительские
музыкальных
музыкальных
интерпретации
интерпретации
интерпретации
произведений
произведений
музыкальных
музыкальных
музыкальных
произведений
произведений
произведений
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие Фрагментарное
В целом успешное, но не В целом успешное, но
Успешное и
способами и приемами навыков
использование
систематическое
сопровождающееся
систематическое
исполнительской
способами и приемами использование способами отдельными ошибками
использование
работы над
исполнительской работы и приемами
использование способами и способами и приемами

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
музыкальными
произведениями,
методикой изучения
оркестровых партитур
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Версия:

Критерии оценивания результатов обучения

1

2
над музыкальными
произведениями,
методикой изучения
оркестровых партитур

3
исполнительской работы
над музыкальными
произведениями,
методикой изучения
оркестровых партитур

4

5

приемами исполнительской
работы над музыкальными
произведениями, методикой
изучения оркестровых
партитур

исполнительской работы
над музыкальными
произведениями,
методикой изучения
оркестровых партитур

ПК-10: готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: специфику концертно-исполнительской деятельности, концертный репертуар
УМЕТЬ: определять акустику различных концертных площадок, артистично и эмоционально представлять концертную программу
ВЛАДЕТЬ: приемами психической саморегуляции, правилами межличностной коммуникации, методикой подготовительной работы к
концертному выступлению.

Планируемые

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Критерии оценивания результатов обучения

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

Версия:
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результаты обучения
(показатели
достижения
1
2
3
4
заданного уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
виды и формы
знаний
представления о видах и о видах и формах
содержащие отдельные
концертных
формах концертных
концертных мероприятий пробелы представления о
мероприятий
мероприятий
видах и формах концертных
мероприятий
УМЕТЬ:
эмоционально,
убедительно и
артистично
представлять свою
исполнительскую
интерпретацию
концертной программы
ВЛАДЕТЬ:
правилами
межличностной
коммуникации,
приемами психической
саморегуляции

Отсутствие Частично освоенное
умений
умение эмоционально,
убедительно и
артистично представлять
свою исполнительскую
интерпретацию
концертной программы

В целом успешное, но не
систематическое умение
эмоционально,
убедительно и артистично
представлять свою
исполнительскую
интерпретацию
концертной программы
Отсутствие Фрагментарное
В целом успешное, но не
навыков
использование правил
систематическое
межличностной
использование правил
коммуникации, приемов межличностной
психической
коммуникации, приемов
саморегуляции
психической
саморегуляции

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
эмоционально, убедительно
и артистично представлять
свою исполнительскую
интерпретацию концертной
программы
В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
использование правил
межличностной
коммуникации, приемов
психической саморегуляции

5

Сформированные
систематические
представления о видах и
формах концертных
мероприятий
Успешное и
систематическое умение
эмоционально,
убедительно и
артистично представлять
свою исполнительскую
интерпретацию
концертной программы
Успешное и
систематическое
использование методов
правил межличностной
коммуникации, приемов
психической
саморегуляции
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ПК-11: готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: культурно-образовательную жизнь города и/или региона
УМЕТЬ: определять культурную значимость для общества собственной концертно-исполнительской деятельности
ВЛАДЕТЬ: правилами межкультурной и межличностной коммуникации, культурой профессиональной речи
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
культурнознаний
представления о
о культурносодержащие отдельные
систематические
просветительские
культурнопросветительских
пробелы представления о представления о
проекты/программы,
просветительских
проектах/программах,
культурнокультурноосуществляемые в
проектах/программах,
осуществляемых в
просветительских
просветительских
регионе, в том числе
осуществляемых в
регионе, в том числе о
проектах/программах,
проектах/программах,
благотворительные и
регионе, в том числе о
благотворительных и
осуществляемых в
осуществляемых в
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Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
образовательные
программы

УМЕТЬ:
анализировать
собственную
концертноисполнительскую и
просветительскую
деятельность,
определять её
культурную
значимость для
общества
ВЛАДЕТЬ:
правилами
межличностной
коммуникации,

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2
благотворительных и
образовательных
программах

Отсутствие Частично освоенное
умений
умение анализировать
собственную
концертноисполнительскую и
просветительскую
деятельность,
определять её
культурную значимость
для общества

3
образовательных
программах

В целом успешное, но
не систематическое
умение анализировать
собственную концертноисполнительскую и
просветительскую
деятельность,
определять её
культурную значимость
для общества

4
регионе, в том числе о
благотворительных и
образовательных
программах

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
анализировать
собственную концертноисполнительскую и
просветительскую
деятельность,
определять её
культурную значимость
для общества
Отсутствие Фрагментарное
В целом успешное, но не В целом успешное, но
навыков
использование правил
систематическое
сопровождающееся
межличностной
использование правил
отдельными ошибками
коммуникации, приемов межличностной
использование правил

5
регионе, в том числе о
благотворительных и
образовательных
программах
Успешное и
систематическое умение
анализировать
собственную
концертноисполнительскую и
просветительскую
деятельность,
определять её
культурную значимость
для общества
Успешное и
систематическое
использование методов
правил межличностной

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
приемами психической
саморегуляции
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2
психической
саморегуляции

3
коммуникации, приемов
психической
саморегуляции

4
межличностной
коммуникации, приемов
психической
саморегуляции

5
коммуникации, приемов
психической
саморегуляции

ПК-12: способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях
популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы ассистентуры-стажировки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентурыстажировки должен:
ЗНАТЬ: основы разработки культурных проектов, алгоритм взаимодействия с различными организациями
УМЕТЬ: проводить мониторинг населения с целью выявления отношения к искусству и культуре в целом
ВЛАДЕТЬ: правилами межкультурной и межличностной коммуникации, культурой профессиональной речи, информационнокомпьютерными технологиями
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие Фрагментарные
Неполные представления Сформированные, но
Сформированные
основные этапы
знаний
представления об
об основных этапах
содержащие отдельные систематические
подготовки и разработки
основных этапах
подготовки и разработки пробелы представления представления об
культурноподготовки и разработки культурнооб основных этапах
основных этапах
просветительского
культурнопросветительского
подготовки и разработки подготовки и разработки
проекта, принципы его
просветительского
проекта, о принципах его культурнокультурнореализации в медийном
проекта, о принципах его реализации в медийном просветительского
просветительского
пространстве массовой
реализации в медийном пространстве массовой проекта, о принципах его проекта, о принципах его
коммуникации
пространстве массовой коммуникации
реализации в медийном реализации в медийном
коммуникации
пространстве массовой пространстве массовой
коммуникации
коммуникации
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Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
УМЕТЬ:
проводить
общественный
мониторинг, выявляя
предпочтения в сфере
музыкальноинструментального
искусства

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2

Отсутствие Частично освоенное
умений
умение проводить
общественный
мониторинг, выявляя
предпочтения в сфере
музыкальноинструментального
искусства

3
В целом успешное, но
не систематическое
умение проводить
общественный
мониторинг, выявляя
предпочтения в сфере
музыкальноинструментального
искусства

4

5

В целом успешное, но
Успешное и
содержащее отдельные систематическое
пробелы умение
умение проводить
проводить
общественный
общественный
мониторинг, выявляя
мониторинг, выявляя
предпочтения в сфере
предпочтения в сфере
музыкальномузыкальноинструментального
инструментального
искусства
искусства
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие Фрагментарное
В целом успешное, но не В целом успешное, но
Успешное и
различными
навыков
использование
систематическое
сопровождающееся
систематическое
информационными
различных
использование
отдельными ошибками использование
системами, включая
информационных
различных
использование
различных
средства сети Интернет,
систем, включая средства информационных
различных
информационных
радиокоммуникационных
сети Интернет,
систем, включая средства информационных
систем, включая средства
компаний региона
радиокоммуникационных сети Интернет,
систем, включая средства сети Интернет,
(города)
компаний региона
радиокоммуникационных сети Интернет,
радиокоммуникационных
(города)
компаний региона
радиокоммуникационных компаний региона
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«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3
(города)

4
компаний региона
(города)

5
(города)
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3.3 Матрица универсальных компетенций соответствия планируемых программных результатов обучения по ОП
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
ЗНАТЬ: основы философии
и истории, основные этапы
историко-философского
процесса; важнейшие
принципы и приёмы
философского мышления;
основную философскую и
историческую проблематику
(3.1)
ЗНАТЬ:
периодизацию основных
событий в области истории
музыкального искусства и

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)

З.1 УК-1
исторические
особенности развития
культуры и искусства, их
философскую
проблематику

З.1 УК-2-a периодизацию
исторических событий
музыкального искусства и
образования, в том числе

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)
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Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
образования, в том числе,
дирижерского искусства, а
также культурные традиции
различных эпох;
(З.2)

ЗНАТЬ:
источники информации
предметной области
различного содержания,
соответствующий раздел

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)
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способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

предметной области
(исполнительство на
струнных щипковых
инструментах)
З.2 УК-2-b
стилистические
особенности,
характеристику основных
художественных течений
разных культурных эпох
З.3 УК-3-a
виды и формы
источниковой базы
информации в области
профессиональной

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)
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Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
философского знания,
посвященный процессам
логики (З.3)

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)

Стр. 55 из
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2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)
деятельности музыканта
(педагогика, концертноисполнительская
деятельность)
З.3 УК-3-b
раздел философского
знания, посвященного
исследованию законов
логики, формирования
суждений по каким-либо
темам

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
ЗНАТЬ:
теоретические положения,
концепции, исследования
предметной области,
соответствующие разделы
философии, социологии,
психологии посвященный
исследованиям человеческой
коммуникации,
формированию суждений,
аргументации
(З.4)

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)

Стр. 56 из
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2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

З.4 УК-4-a
проблемное поле,
результаты различных
исследований,
экспериментов,
проводимых в области
музыкального искусства,
образования.
З.4 УК-4-b
разделы смежных наук
(философия, психология,
социология, педагогика),
изучающих нормы
человеческой

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)
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2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

коммуникации,
логических процессов,
суждений, аргументации

ЗНАТЬ:
базовые орфографические,
лексические и
грамматические нормы
изучаемого языка.
(З.5)

З.5 УК-1-a
особенности перевода
текста по специальности с
иностранного языка на
русский
З.5 УК-1-b
терминологию изучаемой
специальности на
английском языке

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
УМЕТЬ:
использовать современные
информационные
технологии для получения
доступа к источникам
информации, хранения и
обработки полученной
информации; использовать
философскую и социальногуманитарную; делать
широкие философские
обобщения; мыслить
свободно и творчески.
(У.1)

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)
У.1 УК-1
философски осмыслять
социокультурные и
художественные явления
и процессы

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)
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149
2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
УМЕТЬ:
подвергать критическому
анализу различные факты и
явления современного
состояния искусства в
культурно-историческом
контексте (У.2)

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)

У.2 УК-2
использовать методы
научного анализа
различных событий,
явлений и фактов
профессиональной сферы
деятельности на
современном этапе
развития музыкального
искусства и образования
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2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
УМЕТЬ:
подвергать критическому
анализу различную
информацию
профессиональной сферы
(У.3)

УМЕТЬ:
критически мыслить и вести
научный диалог и грамотно
поддерживать беседу по
профессиональным
вопросам
(У.4)

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)

Стр. 60 из
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2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

У.3 УК-3
использовать методы
научного анализа различной
информации
профессиональной сферы
деятельности музыканта, в
том числе педагогической и
концертноУ.4 УК-4
динамично вести диалог
на профессиональные
темы, свободно оперируя
научными данными
предметной области,
опираясь на правила

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)
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2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

межличностной
коммуникации

УМЕТЬ:
читать и понимать
оригинальную иноязычную
литературу по
специальности; оформлять
извлеченную из иноязычных
источников информацию в
виде перевода, аннотации,
реферата и т.д.; использовать

У.5 УК-5
применять теоретические
знания грамматических
явлений и терминологии
на практике для решения
коммуникативных задач в
сфере межличностной и
профессиональной
коммуникации

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

этикетные формулы
межкультурного и
межличностного общения.
(У. 5)

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа и
обобщения прочитанной
гуманитарной литературы,
навыками конспектирования
и реферирования;
познавательными подходами
и методами изучения
культурных форм.

В.1 УК-1
Методами исторического
исследования и
философского
осмысления форм
культурной и
художественной
реальности

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)

Стр. 62 из
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2

способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)

(В.1)

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем,
в том числе
междисциплинарного
характера, возникающих в
сфере музыкального
(дирижерского) искусства и

В.2 УК-2
профессиональной
терминологией, правила
ведения
профессионального
диалога по научной
тематике
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способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)
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способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

образования на современном
этапе ее развития, культурой
профессиональной речи.
(В.2)

ВЛАДЕТЬ:
навыком разработки новых
технологий в
образовательном процессе,
их творческого применения
в собственной
педагогической
деятельности
(В.3)

В.3 УК-3
методами разработки
образовательных
технологий с учетом
специфики педагогического
процесса в сфере
исполнительства на
струнных щипковых
инструментах

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»
Требуемые готовность
компетенции овладевать
выпускников информацией

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
ассистентурыстажировки
ВЛАДЕТЬ: навыками
ведения дискуссий по
научным вопросам
современного состояния
музыкального искусства и
образования
(В.4)
ВЛАДЕТЬ:
базовыми навыками устного
и письменного общения на
межличностные темы.
(В.5)

в
области исторических
и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской
деятельности (УК-1)

Версия:

способность видеть и
интерпретировать
факты,
события,
явления
сферы
профессиональной
деятельности
в
широком
историческом
и
культурном контексте
(УК-2)
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способность
анализировать
исходные
данные
в
области культуры и
искусства
для
формирования
суждений
по
актуальным проблемам
профессиональной
деятельности музыканта
(педагогической
и
концертноисполнительской) (УК3)

способность
аргументированно
отстаивать
личную
позицию в отношении
современных
процессов в области
музыкального
искусства и культуры
(УК-4)

способность
пользоваться
иностранным языком
как
средством
профессионального
общения (УК-5)

В.4 УК-4
нормами и правилами
межличностной
коммуникации,
культурой устной речи
стилей и эпох
В.6 УК-5
Навыками использования
различных форм и видов
устной и письменной
коммуникации на
иностранном языке

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
Методику
преподавания
исполнительского
мастерства
З.1 ПК-1
историю,
теорию и
практику
развития
исполнительск
ого мастерства
в музыкальном
искусстве;методику

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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3.4. Матрица профессиональных компетенций

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
воспитания
исполнительск
их качеств и
способы
управления
сценическими
состояниями;психологическ
ие
предпосылки и
причины

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
Основы
музыкальной
педагогики и
психологии,
научные
педагогические
концепции и
сценического
волнения
З.1. ПК-2
содержание
классических и
современных
психологопедагогически
х концепций, в
том числе

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

проводимые
научные
исследования.

ЗНАТЬ:
содержание и
практическую
сущность
современного
проблемного
поля в области
музыкальной
педагогики и
психологии;
З.2. ПК-3 виды
и формы
современных

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

направленность
современных
образовательных
технологий
образовательн
ых технологий,
основные
принципы и
способы
разработки
образовательн
ой технологии

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 70 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
Методическу
ю литературу
по вопросам
музыкальной
педагогики и
психологии
Осведомленн
З.3.ПК-4
Наличие
качественны
х параметров
владения
средствами и
приемами,
раскрывающ
ими
музыкальные

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 71 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ость о научнометодической
литературе,
посвященной
исполнительс
кому
мастерству.
возможности
обучающегос
я.
Осведомленн
ость
о
методах
воспитания
исполнитель
ского
мастерства

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 72 из
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2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
на различных
уровнях
музыкальног
о
образования

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 73 из
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2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
педагогический
репертуар эпохи
барокко,
классицизма и
романтизма,
оригинальный
репертуар,
историю, цели и
задачи,
З.1.ПК-5
Освоение
основных
методических
принципов
педагогическо
й работы
(постепенност
ьи
последователь

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

методическое
значение для
образовательного
процесса
ность в
обучении,
индивидуальн
ый подход,
единство
технического и
художественно
го развития.
Освоение
педагогически

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
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х методов и
приемов в
выборе
репертуара с
учетом
критериев
степени
сложности, его
(репертуара)
педагогическо

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 76 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
й
целесообразно
сти.

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 77 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
Вопросы
интерпретации в
историческом
контексте,
композиторов и
исполнителей
З.1.ПК-6
Прослушивани
е
звукои
видео записей
произведений в
исполнении
различных
музыкантов.
сравнительный
и критический

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 78 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
анализ
интерпретации
одного и того
же
произведения
разными
исполнителями
. Преодоление
штампов,
шаблонов,

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 79 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
создание
собственной
версии
произведения.
Умение видеть
новые
пути
художественно
го
развития
произведения.

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 80 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 81 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
принципы
составления
концертных
программ для
различной
слушательской
аудитории,
концертный
репертуар
З.1.ПК-7
закономерности
составления
концертной
программы,
драматургическ
ие принципы
построения
программ,
основы

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 82 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
режиссуры
концертного
выступления

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 83 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
методику
исполнительской
работы над
музыкальным
произведением,
этапы
подготовки к
публичному
выступлению,
З.1.ПК-8
Освоение
основных
методических
принципов
педагогической
работы
(постепенность
и
последовательно

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 84 из
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2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

специфика
студийной записи
сть в обучении,
индивидуальны
й подход,
единство
технического и
художественног
о развития.
Проблемы
предконцертной
подготовки и их

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 85 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
Педагогический и
исполнительский
репертуар
разных эпох,
стилей и жанров
решение
З.1.ПК-9
Освоение
педагогических
методов и
приемов в
выборе
репертуара с

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 86 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
учетом
критериев
степени
сложности, его
(репертуара)
педагогической
целесообразност
и.

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 87 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
специфику
концертноисполнительской
деятельности,
проблемы
предконцертной
подготовки
З.1.ПК10
Навыки
подгото
вки к
концерт
ному
исполне
нию,
Формир

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 88 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
ование
культур
ы
исполн
ительск
ого
общени
я,
навыка
эмоцио

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 89 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
нальноволевог
о
воздейс
твия на
слушат
елей

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 90 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
культурнообразовательную
жизнь города
и/или региона
З.1.ПК-11
культурн
опросветит
ельские
проекты/
программ
ы,
осуществ
ляемые в

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 91 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
регионе,
в том
числе
благотвор
ительные
и
образоват
ельные
программ
ы

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 92 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ЗНАТЬ:
основы
разработки
культурных
проектов,
алгоритм
взаимодействия с
различными
организациями

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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З.1.ПК-12 основные этапы
подготовки и разработки
культурнопросветительского проекта,
принципы его реализации в
медийном пространстве
массовой коммуникации

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
разрабатывать
учебнометодическую
документацию
для обеспечения
образовательного
процесса
У.1.ПК-1
использовать
дидактические
принципы в
образовательн
ом процессе,
составлять
учебнометодические
пособия,

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
методические
разработки для
обеспечения
образовательн
ого процесса

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
анализировать и
сопоставлять
информацию
различного
уровня и
направленности
применительно к
профессионально
й области
У.2 ПК-2
анализировать
результаты
психологопедагогически
х научных
исследований
и
экспериментов
в сфере

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
определять
индивидуальный
вектор развития
обучающихся,
музыкальной
педагогики и
исполнительст
ва
У.3.ПК-3
проводить
диагностическ
ие
исследования

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

повышать их
мотивацию
способностей
обучающихся,
способы
повышения
мотивации на
творчество, на
достижение
высоких
результатов

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
формировать
творческое
мышление
У.4.ПК-4
применять
современные
методы
развития и
формирования
профессиональ
ного
творческого
мышления

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 99 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
Ориентироваться
в репертуарной
политике.
обучающегося
У.5.ПК-5
осваивать
произведения
различных
эпох, стилей
и жанров,
определять его
ценность в

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

Стр. 100 из
149
2

способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
педагогическо
йи
исполнительск
ой практике

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
Видеть новые
пути
художественного
развития

произведения.
Бережно
относиться к
авторскому
замыслу
У.6.ПК-6 Уметь
делать
сравнительный
и критический
анализ
интерпретации
одного и того же
произведения
разными
исполнителями.

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
Преодоление
штампов,
шаблонов,
создание
собственной
версии
произведения.

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
образно и
эмоционально
воплощать свои
исполнительские
намерения

УМЕТЬ:
выбирать
оптимальные
У.7.ПК-7
Совершенствова
ть навыки
публичных
выступлений
У.8.ПК-8
выбирать
оптимальные

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 104 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

методы работы
над
произведениями,
адаптироваться к
различным
акустическим
условиям
методы работы
над
музыкальным
произведением ,
адаптируясь к
различным
акустическим
условиям

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
Быстро
адаптироваться к
слушательской
аудитории при
выборе
репертуара

УМЕТЬ:
Адаптироваться к
различным
У.9.ПК-9
Постоянная
работа над
накоплением
репертуара

У.10.П
К-10
Формир

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

концертным
площадкам и
залам,
артистично и
эмоционально
представлять
свою концертную
программу
ование
культур
ы
исполн
ительск
ого
общени
я,
навыка
эмоцио

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
нальноволевог
о
воздейс
твия на
исполн
ителей

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
определять
культурную
значимость для
общества
собственной
концертноисполнительской
деятельности
У.11.ПК11
анализир
овать
собствен
ную
концертн
оисполнит
ельскую

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки
и
просветит
ельскую
деятельно
сть,
определя
ть её
культурн
ую
значимос

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

УМЕТЬ:
проводить
мониторинг

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

ть для
общества

У.14.ПК-14 проводить
общественный мониторинг,
выявляя предпочтения в

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

населения с
целью выявления
интереса и
запросов к
искусству и
культуре в целом

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

сфере музыкальноинструментального
исполнительства

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
методикой
преподавания
творческих
дисциплин в
высшей школе,
согласно
требований
ФГОС ВО в
области
В.1.ПК-1
различными
методами,
методиками,
технологиями
при
осуществлении
профессиональ
ной
деятельности;

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

музыкальноинструментально
го
исполнительства
способами,
приемами и
формами
организации
учебного
процесса в
современном
инновационно
м формате с
использование

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
методами
психологопедагогических
наук,
м новых
образовательн
ых технологий
В.2.ПК-2
способами,
приемами и
формами
организации

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

использовать
результаты
научных
исследований
предметной
области в сфере
музыкальной
педагогики

ВЛАДЕТЬ:
навыком
учебного
процесса с
использование
м современных
образовательн
ых технологий

В.3.ПК-3
Методикой и

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

разработки новых
образовательных
технологий в
образовательном
процессе, их
творческого
применения в
собственной
педагогической
деятельности
методами
разработки
образовательн
ых технологий
с учетом
специфики
педагогическог
о процесса в
сфере
музыкальной

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
приемами
психологического
воздействия на
обучающего,
развивать
профессионально
е мышление
педагогики
В.4.ПК-4
приемами
психологическ
ого
воздействия на
обучающегося,
методами
побуждения

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
методикой
музыкальноего к
внутренней
мотивации, к
сохранению
ценностей в
сфере
искусства
В.5.ПК-5
методами и
формами

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

исполнительской
работы над
репертуаром

ВЛАДЕТЬ:
на высоком
художественном
музыкальноисполнительск
ой работы над
музыкальными
произведениям
и разных
стилей и эпох
В.6.ПК-6
Психофизиолог
ическими

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

уровне умениями
и навыками
необходимой для
полноценного
воплощения
своих
исполнительских
намерений
основами
художественноисполнительско
й техники,
методами
психоэмоционал
ьного
воздействия на
слушателей.

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
методикой
проведения
репетиций,
основами
межличностной
коммуникации
В.7.ПК-7
формами и
методами
репетиционной
работы солиста
правилами
межличностной
коммуникации,
приемами
психической

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 122 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
методикой
подготовки
произведений к
публичным
выступлениям,
студийной записи
саморегуляции
В.8.ПК-8
методикой
репетиционной
работы,
навыками
предконцертной
подотовки

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);

Образовательная программа подготовки кадров высшей
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Стр. 123 из
149
2

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
методикой
музыкальноисполнительской
работы над
музыкальным
произведением

ВЛАДЕТЬ:
приемами
психической
В.9.ПК-9
способами и
приемами
исполнительско
й работы над
музыкальным
произведением
В.10.ПК-10
методикой
предконцер

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

саморегуляции,
правилами
межличностной
коммуникации,
методикой
предконцертной
подготовки
тной
подготовки,
приемами
психическо
й
саморегуля
ции

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
правилами
межкультурной и
межличностной
коммуникации
В.11.ПК11
грамотно
й устной
речью, в
том числе
с
использо
ванием
професси

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

ВЛАДЕТЬ:
правилами
межкультурной и
межличностной

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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ональной
терминол
огией

В.12.ПК-12 правилами
межличностной
коммуникации, приемами
психической

Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательн
ой программе
ассистентуры
-стажировки

коммуникации,
информационнокомпьютерными
технологиями

способностью разрабатывать и реализовывать собственные
и совместные с музыкантами-исполнителями других
образовательную
осуществляющих
организаций,
деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях
общества, в том числе, и с использованием возможностей
информационнои
телевидения
радио,
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») (ПК-12)

готовность участвовать в культурной жизни общества,
создавая художественно-творческую и образовательную
среду (ПК-11)

готовность показывать свою исполнительскую работу на
различных сценических площадках (ПК-10);

способность быть мобильным в освоении репертуара
жанрам,
стилям,
эпохам,
по
разнообразного
художественным направлениям (ПК - 9)

способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением,
подготовки к публичному выступлению, студийной записи
(ПК-8)

Версия:

способность осуществлять концертно-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности
(ПК-7);
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способность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям,
жанрам, художественным направлениям педагогический
репертуар (ПК-5)

способность формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

способность разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию обучения, создавать творческую атмосферу
образовательного процесса (ПК-3)

способность анализировать актуальные проблемы и
процессы в области музыкального образования, применять
методы психолого-педагогических наук и результаты
исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2)

способностью преподавать творческие дисциплины на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области
музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1).
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саморегуляции

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при ОП по специальности 53.09.01 «Искусство музыкальноинструментального исполнительства».
4.1 График учебного процесса
См. приложение «График учебного процесса»
4.2 Учебный план
См. приложение «Учебный план»
4.3 Рабочие учебные программы
4.3.1. Дисциплины обязательной части (базовая часть)
ОД.ОКД.1
История и философия культуры и искусства
1. Цели дисциплины: развитие у ассистентов-стажёров ясных представлений о
смысле и сущности культуры и искусства, о закономерностях их исторического
развития, о роли культуры и её ценностей в социальном бытии человека; постижение
ими смысла важнейших аспектов художественного творчества и философской
проблематики искусства.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать:
 смысл и сущность культуры и искусства, закономерности их исторического
развития;
 роль культуры и её ценностей в социальном бытии человека;
 смысл важнейших аспектов художественного творчества и философской
проблематики искусства;
 этапы истории европейской культуры, русской культуры и культуры Востока;
 закономерности развития форм культурного бытия, художественных эпох,
периодов, направлений и стилей в различных видах искусства;
 важнейшие теоретические модели культуры, основные философские теории о
сущности искусства и творческого процесса.
Уметь:
 обнаруживать и анализировать философские проблемы культуры, а также
философские проблемы, связанные с художественным процессом, художественным
восприятием и бытием художественного произведения;
 находить подходы к их разрешению;
 самостоятельно осмысливать творческий процесс и художественные произведения в
контексте культуры;
самостоятельно изучать литературу по философии и истории культуры и искусства;
Владеть:
 методами самостоятельного исторического исследования и философского
осмысления форм культурной и художественной реальности,
 основами философского самоанализа и саморефлексии как необходимой
составляющей художественного процесса,
 навыками самостоятельного поиска и выбора философской и другой гуманитарной
литературы, необходимой для всестороннего саморазвития и творческого
совершенствования.
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Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4
3. Краткое содержание дисциплины: 1. Философско-антропологические основания
наук о культуре и искусстве. 2. Образы человека в культуре. 3. Художественное
постижение человека и человеческой проблематики. 4. Культура и искусство Древнего
Мира. 5. Культура и искусство европейского Средневековья и Ренессанса. 6. Культура и
искусство классической Индии, Китая, мусульманского Востока. 7. Культура и
искусство Нового времени. 8. Культура и искусство современности и
«постсовременности». 9. Развитие и особенности русской культуры и искусства.
Понятие культуры и аспекты её философского осмысления. 10. Возникновение и
развитие философии культуры. 11. Основная философская проблематика культуры. 12.
Основные теоретические модели культуры. 13. Понятие искусства и подходы к его
определению. 14. Сущность творчества. 15. Природа художественного восприятия. 16.
Искусство как язык. 17. Знаки и знаковые системы в искусстве. 18. Проблема бытия
искусства и художественного произведения. 19. Теории искусства древней Индии и
античной Греции. 20. Теории искусства древней Индии и античной Греции. 21.
Философия искусства Средневековья и Возрождения. 22. Философия искусства
романтиков, Шеллинга и Гегеля. 23. Интерпретция искусства у Р. Ингардена и М.
Хайдеггера Философия искусства в эпоху «модерна» и «постмодерна»
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
7 зачетных единиц, 252 академических часа.
5. Образовательные технологии
1. проведение лекционных занятий различного типа (информационная лекция,
проблемная лекция)
2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии
3. дискуссия
4. имитация научной конференции
5. Выполнение тестовых заданий
ОД.ОКД.2 Иностранный язык
1. Цели дисциплины: является достижение ассистентами-стажерами достаточного
уровня практического владения иностранным языком, необходимого для
профессиональной деятельности.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать: этикет, основные особенности официально-делового, научного стиля,
лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции
стран изучаемого языка, правила речевого стиля художественной литературы.
Уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации
на родном и иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности;
реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи)
Владеть: навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на
иностранном языке
Формируемые компетенции: УК-5, ПК-4.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации – по ассистентуре-стажировке 53.09.01
«Искусство музыкально-инструментального
исполнительства», вид «Сольное исполнительство на
струнных щипковых инструментах»

Версия:

Стр. 131 из
149
2

3. Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Межличностная и профессиональная
коммуникация. Раздел 2. Чтение литературы по специальности. Раздел 3. Культура и
межкультурная коммуникация. Раздел 4. Актуальные вопросы изучаемой специальности
(музыка и исполнительское искусство). Раздел 5. Международные проекты
(конференции, симпозиумы, совместные проекты, стажировки, деловые поездки).
Раздел 6. Творческая и исполнительская деятельность ассистента-стажера.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
9 зачетных единиц, 324 академических часа.
5. Образовательные технологии:
 практическое занятие.
 круглый стол и дискуссия.
 компьютерная презентация.
4.3.2. Дисциплины обязательной (вариативная часть)
ОД.СД.1 Ансамблевое исполнительство
1. Цели дисциплины: Подготовка ассистентов-стажеров в сфере музыкального
исполнительства к игре в любых инструментальных составах.
2. Подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики в средних специальных
образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских
музыкальных школах.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
 Знать: историческое развитие ансамблевых течений, музыкальные произведения
разных стилей и направлений на основе исполнительского анализа произведений,
основной репертуар, историю ансамблевого исполнительства и методику
преподавания игре на инструменте;
 Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения;
 Владеть: техническими и исполнительскими приемами игры на инструменте
Формируемые компетенции: ПК-3,6,7,8
3. Краткое содержание дисциплины: Содержанием занятий по данной дисциплине
является: осознание специфики ансамблевого исполнительства как вида творческой
деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением в ансамбле, способов подготовки произведений к
публичному выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного
ансамблевого репертуара; формирование и развитие важнейших ансамблевых навыков,
формирование основ ансамблевой техники музыканта-исполнителя.
4. Объем учебной дисциплины:
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 21 зачетную единицу 756
академических часов.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
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инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
ОД.СД.2 Сольное исполнительство
1. Цели дисциплины: повышение качества исполнительского мастерства путем более
полного использования достижений современного исполнительского искусства и
обобщения опыта мастеров музыкального исполнительства;
определить основные пути развития специальной подготовки исполнителя в процессе
обучения в ассистентуре-стажировке.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
 Знать: историческое развитие исполнительских стилей, музыкальные произведения
разных стилей и направлений на основе исполнительского анализа произведений,
основной репертуар, историю баянного исполнительства и методику преподавания
игре на инструменте;
 Уметь:
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
 Владеть: техническими и исполнительскими приемами игры на инструменте
Формируемые компетенции: УК-2,3, ПК-6,7,8,9
3. Краткое содержание дисциплины: Содержанием занятий по данной дисциплине
является: осознание специфики музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, способов подготовки произведений к публичному
выступлению; расширение и накопление педагогического и концертного репертуара;
формирование и развитие важнейших исполнительских способностей.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
21 зачетную единицу 756 академических часов.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
ОД.СД.3 Искусство интерпретации различных эпох, стилей и жанров
1. Цели дисциплины: являются расширение представлений учащихся о проблемах
становления музыкально-исполнительского искусства в широком культурологическом
аспекте. В контекст курса включаются музыковедческий, исторический, философский,
эстетический, психологический, психолого -педагогический, методический,
критический, оценочный аспекты, в их непосредственной взаимосвязи с основной
тематикой курса. Основной акцент при освещении и обсуждении материала делается на
развитии навыков оценочного суждения учащихся, что насущно необходимо для
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дальнейшей успешной их профессиональной деятельности.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать: Широкое владение информацией о процессах бытования музыкального
искусства в контексте его интерпретации в различных областях – инструментальном
исполнительстве дирижерской искусстве, вокальном искусстве, балетном искусстве.
музыкознании.
Уметь: свободно ориентироваться в сложном мире современного исполнительства.
Владеть: Владение основными философско-эстетическими категориями по тематике
курса.
Формируемые компетенции: УК-4, ПК-5,6,8,9
3. Краткое содержание дисциплины:
Раскрытие понятия термина «Интерпретация» в современной эстетике и музыкознании.
Формирование и развитие основных проблем музыкально-исполнительского искусства
Понятие «музыкальное произведение» в его становлении и развитии
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
10 зачетных единиц 360 академических часов.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
ОД.СД.4 Музыкальная антропология
1. Цели дисциплины: Уважительное отношение к повседневным традициям,
толерантное восприятие социальных и культурных различий.
•
Повышение уровня культурной компетенции;
•
Критическое осмысление явлений социальной и культурной жизни
•
Углубление полученных в знаний о народной музыкальной традиции;
•
Совершенствование культуры мышления, способность аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь
Подготовка высокообразованного специалиста, разбирающегося в мировых
музыкальных традициях ;
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать: элементарную теорию музыки и гармонию в рамках пройденного курса.
Уметь: на слух различать тембровые и ритмические нюансы народной музыки.
Владеть: профессиональной терминологией в рамках пройденного курса музыкальнотеоретических дисциплин.
Формируемые компетенции: УК-2,3,4, ПК-5,6,8,9
3. Краткое содержание дисциплины: Лекционно-практический курс «Музыкальная
антропология» содержит краткие сведения о традициях народной инструментальной
музыки, наиболее распространённых в учебной и концертной практике современности.,
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их истории, философии и современном их состоянии. Курс рассматривает музыкальные
традиции в русле культуры, их породившей, не как этапы истории музыки, но как
уникальные синтетические формы реализации эстетических потребностей человека, его
мифологии, ментальности, ритуализации повседневной жизни, религиозных
представлений, материальной культуры и искусства. Изучению вариативности
музыкально-инструментальных традиций и посвящен предлагаемый курс.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
10 зачетных единиц 360 академических часов.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
4.3.3 Дисциплины по выбору
ОД.ВЧ.1 Режиссура сценического поведения музыканта-инструменталиста
1. Цели дисциплины: обучение режиссуре и мастерству сценического поведения
музыкантов-исполнителей.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать:
• основные исторические периоды развития музыкальной культуры, жанры и стили
оркестровой, инструментальной, вокальной музыки;
• теоретические основы и история исполнительского искусства, исполнительство на
специальном инструменте, историю возникновения и развития инструмента;
• общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, специфика
отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую
периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства,
искусства отдельных стран и регионов,
• факты, события, важнейшие памятники художественной культуры и творческие
портреты мастеров;
• сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;
Уметь:
• применять полученные теоретические знания при анализе музыкальных произведений
и в процессе поиска интерпретаторских решений;
• изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и
жанров;
• творчески использовать жанровые и стилистические особенности в исполнительской
практике;
Владеть:
• развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к
образному мышлению;
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• различными техническими приемами игры на инструменте, различными штрихами,
разнообразной звуковой палитрой и другими средства исполнительской
выразительности;
Формируемые компетенции: ПК-6,9
3. Краткое содержание дисциплины: осознание специфики сценического поведения
как вида творческой деятельности; способность и готовность демонстрировать
артистизм, свободу самовыражения; способность и готовность создавать
индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
постижение музыкального произведения в культурно-историческом контексте;
способность и готовность творчески составлять программы выступлений – сольных и
ансамблевых – с учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов
слушателей, а так же задач музыкально-просветительской деятельности; способность и
готовность исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
2 зачетных единицы 72 академических часа.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
ОД.ВЧ.ДВ.1.1 Педагогика и психология высшей школы
1. Цели дисциплины: овладение студентами системой знаний в области истории,
теории, методологии и практики педагогики и психологии высшего образования.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать: педагогику и психологию высшей школы;
Уметь: осуществлять педагогический процесс;
Владеть:
 педагогическими технологиями;
 формами и методами образования и воспитания в высшей школе;
Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.
3. Краткое содержание дисциплины: 1. Педагогика и психология высшей школы:
предмет и задачи дисциплины. 2. Организация образовательного процесса: история,
тенденции, нормативно-правовое обеспечение. 3.Психолого-педагогические проблемы
высшего образования и развитие личности профессионала. 4.Субъекты образования.
5. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 6.
Принципы обучения в высшей школе. 7. Педагогические технологии, формы и методы
обучения. 8. Методология и методы педагогических исследований. 9. Воспитание в
условиях высшей школы. 10. Работа куратора в высшей школе. 11. Педагогическое
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мастерство преподавателя высшей школы. 12.Перспективы образования в высшей
школе .
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
2 зачетных единицы, 72 академических часов.
5. Образовательные технологии
1. Лекционное занятие;
2. Лекция-презентация;
3. Семинарское занятие;
4. «Мозговой штурм»;
5. Тестирование по разделам как форма текущего контроля;
6. Дискуссия;
7. Ролевая игра;
8. Кейс-метод;
9. Творческое задание;
10. Конференция.
ОД.ВЧ.ДВ.1.2 Информационное обеспечение образовательного процесса
1. Цели дисциплины: формирование у учащихся представлений о структуре данных и
типовых методов обработки этих структур; ознакомление с особенностями составления
коррекционных программ.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать: основные математические и статистические методы анализа и обработки
информации
Уметь:
использовать
современные
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
• методами сбора и обработки данных;
• современными компьютерными и информационными технологиями.

1.
2.
3.
4.

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3
3. Краткое содержание дисциплины: 1. Современные информационные технологии и
информационные системы. 2. Реализация баз данных при помощи СУБД MS Access. 3.
Разработка интерфейса пользователя.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
2 зачетные единицы, 72 академических часа.
5. Образовательные технологии
Лекция
Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением
Дискуссия
Практическое занятие
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ОД.ВЧ.ДВ.2.1 Основы ансамблевой техники
1. Цели дисциплины:
1. Подготовка ассистентов-стажеров в сфере музыкального исполнительства (игра на
баяне, аккордеоне, струнных щипковых инструментах в оркестрах, ансамблях) к игре в
любых инструментальных составах.
2. Подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики в средних специальных
образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских
музыкальных школах.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать:
• историческое развитие ансамблевых течений, музыкальные произведения разных
стилей и направлений на основе исполнительского анализа произведений, основной
репертуар, историю ансамблевого исполнительства и методику преподавания игре на
инструменте;
Уметь:
• прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения;
Владеть: • техническими и исполнительскими приемами игры на инструменте
Формируемые компетенции: ПК-1,2
3. Краткое содержание дисциплины: осознание специфики ансамблевого
исполнительства как вида творческой деятельности; постижение закономерностей и
методов исполнительской работы над музыкальным произведением в ансамбле,
способов подготовки произведений к публичному выступлению; расширение и
накопление педагогического и концертного ансамблевого репертуара; формирование и
развитие важнейших ансамблевых навыков, формирование основ ансамблевой техники
музыканта-исполнителя.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
2 зачетных единицы 72 академических часа.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
ОД.ВЧ.ДВ.2.2 Искусство камерного ансамбля
1. Цели дисциплины:
1. Подготовка ассистентов-стажеров в сфере музыкального исполнительства (игра на
баяне, аккордеоне, струнных щипковых инструментах в оркестрах, ансамблях) к игре в
любых инструментальных составах.
2. Подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики в средних специальных
образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских
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музыкальных школах.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать:
•
историческое развитие ансамблевых течений, музыкальные произведения разных
стилей и направлений на основе исполнительского анализа произведений, основной
репертуар, историю ансамблевого исполнительства и методику преподавания игре на
инструменте;
Уметь:
•
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения;
Владеть:
•
техническими и исполнительскими приемами игры на инструменте
Формируемые компетенции: УК-2,3, Пк-6,7,8,9,10
3. Краткое содержание дисциплины: осознание специфики ансамблевого
исполнительства как вида творческой деятельности; постижение закономерностей и
методов исполнительской работы над музыкальным произведением в ансамбле,
способов подготовки произведений к публичному выступлению; расширение и
накопление педагогического и концертного ансамблевого репертуара; формирование и
развитие важнейших ансамблевых навыков, формирование основ ансамблевой техники
музыканта-исполнителя.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
2 зачетных единицы 72 академических часа.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
ОД.ВЧ.ДВ.3.1 Методика преподавания исполнительского мастерства
1. Цели дисциплины:
- владеющего современными технологиями в области преподавания
исполнительского мастерства;
- способного к самосовершенствованию в собственной исполнительской и
педагогической практике;
- стремящегося к собственной деятельности, направленной на изучение проблем
исполнительской интерпретации.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать: основы методики преподавания игры на инструменте и современной теории
интерпретации.
Уметь: создавать самостоятельно грамотные исполнительские интерпретации
музыкальных произведений, воспитывать у учащихся исполнительскую волю,
справляться с собственным сценическим состоянием.
Владеть: готовностью к совершенствованию исполнительского и педагогического
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мастерства.
Формируемые компетенции: УК-2,3,4, ПК-1,4,5
3. Краткое содержание дисциплины: осознание специфики музыкального
исполнительства как вида творческой деятельности; постижение закономерностей и
методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способов
подготовки к публичному выступлению; формирование и развитие важнейших
исполнительских способностей.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
4 зачетных единицы 144 академических часа.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
ОД.ВЧ.ДВ.3.2 История и методология исследований различных форм музыкальной
деятельности
1. Цели дисциплины:
• Осмысление природы и функций музыкального искусства, его места в человеческой
культуре, роли музыки в жизни общества.
• введение в избранную область научной и практической деятельности,
• выяснение места и значения научных исследований в музыкальной культуре,
• формирование ценностных ориентаций,
критическое осмысление явлений
социальной и культурной жизни.
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:
Знать:
- принципы научной классификации музыкальных инструментов;
важнейшие этапы становления научных дисциплин, посвященных изучению
инструментальной музыки;
- основы истории музыки, основные этапы развития музыкально-эстетической мысли.
Владеть:
игрой на своём инструменте, чтением партитур, культурой ансамблевого и оркестрового
исполнительства, профессиональной терминологией в рамках пройденных курсов
музыкально-теоретических дисциплин.
Формируемые компетенции: УК-2,3,4, ПК-1,4,5
3. Краткое содержание дисциплины: содержит
краткие сведения о видах
музыкальной деятельности, их исторической обусловленности в рамках определенной
музыкальной культуры, истории и методологии их исследований, сложившейся в
музыкальной науке. Курс рассматривает историю изучения различных видов
музыкальной деятельности – композиторского творчества, исполнительства, восприятия
– в зависимости от типа музыкальной культуры, социальной детерминированности,
ментальности, ритуализации повседневной жизни и т.д.
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет
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4 зачетных единицы 144 академических часа.
5. Образовательные технологии:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей.
4. Творческие встречи с композиторами, известными исполнителями на народных
инструментах, музыкальными мастерами.
5. Дискуссия.
4.3.4 Программа творческой практики
1. Цели практики: получение им значительного опыта репетиционной и концертной
работы в музыкальном профессиональном коллективе в качестве дирижера, воспитание
профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего
музыканта.
2. В результате изучения творческой практики ассистент-стажер должен:
Знать:
 специфику творческо-исполнительской работы в высшей школе по профилю
подготовки;
 обширный репертуар из произведений различных форм и жанров для оркестра
народных инструментов, в том числе произведения для солистов в сопровождении
оркестра, существующие переложения;
 методы и формы репетиционной работы с музыкальным коллективом;
Уметь:
 профессионально проводить репетиционную работу;
 выстраивать драматургию концертной программы, создавать собственную
исполнительскую интерпретацию сочинения;
Владеть:
 профессиональными навыками дирижирования оркестром народных инструментов,
основами анализа оркестровых партитур;
 профессиональными навыками создания партитур для оркестра/ансамбля народных
инструментов;
Формируемые компетенции: УК-3, ПК-1,4,7,8,10,11,12
4.3.3 Программа педагогической практики
1. Цели практики: - овладение методикой подготовки и проведения разнообразных
форм проведения занятий в ВУЗе, учреждениях среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства; совершенствование навыков
педагогического общения с учеником; практическое овладение методами
педагогического наблюдения и анализа педагогической действительности;
приобретение профессионально значимых качеств личности педагога; формирование
навыков самовоспитания, самообразования и развитие потребности в постоянном
самосовершенствовании; развитие навыков творческого подхода к профессиональной
деятельности и профессионального поведения.
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2. В результате изучения творческой практики ассистент-стажер должен:
Знать:
 специфику музыкально-педагогической работы в высшей школе по профилю
подготовки;
 научно-методическую литературу по профилю;
Уметь:
 преподавать дирижирование как учебную дисциплину обучающимся в
образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального образования;
 логически и методически грамотно строить занятия с учащимися разного возраста;
 подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для
проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов;
 планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и
поурочные планы занятий;
 вести психолого-педагогические наблюдения;
 анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимую
методическую коррекцию;
 оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и
педагогической диагностики в решении профессиональных задач;
Владеть:
 навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла;
 основным педагогическим репертуаром;
 навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
 навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки;
 навыками воспитательной работы;
 различными современными (инновационными) методами, формами и средствами
обучения;
 необходимым комплексом общепедагогических и психолого-педагогических знаний,
представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной
деятельности;
 приемами психической саморегуляции;
 педагогическими технологиями, способностью к разработке новых педагогических
технологий
Формируемые компетенции: УК-1,3, ПК-1,2,4,5
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по специальности ассистентурыстажировки
53.09.01
«Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства».
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
К образовательному процессу привлечены опытные специалисты, имеющие
большой стаж трудовой деятельности.
Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины – 100%.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание - 100%.
Доля
преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному
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направлению более 10 лет – 100%.

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ОП
ВО
Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает
каждого ассистента-стажера основной учебной и учебно-методической литературой,
необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека института
удовлетворяет требованиям Примерного положения
о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования
России от 27.04.2000 г. № 1246.
Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы научными
журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в
печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронной библиотечной системе.
5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной
мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным
оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные
классы. При использовании электронных изданий СПбГИК обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
№ п/п
1.
2.

3.
4.

Наименование
Специализированные аудитории:
Интернет-класс
Специализированная мебель и оргсредства:
Маркерная доска, экран и видеопроектор для
проведения лекционных занятий
Специальное оборудование:
Персональные компьютеры
Технические средства обучения:
Экран и видеопроектор

Количество

1 на каждого студента
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6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие универсальных
компетенций выпускников
Основой формирования социокультурной среды института являются следующие
локальные нормативно-правовые документы:
Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГИК.
Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК.
Положение о совете по социальной и воспитательной работе.
Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди
учащихся СПбГИК.
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в СПбГИК.
Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Положение о клубе толерантности СПбГИК.
Положение о КВН СПбГИК.
Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК.
Положение о шахматном клубе СПбГИК
Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с
общественностью.
Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебновоспитательной работе и связям с общественностью СПбГИК.
Положение о первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов
СПбГИК.
Устав клуба любителей мудрости.
Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института
культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных
процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских,
культурно-нравственных качеств аспирантов. В соответствии с этим организуется
воспитательная работа, включающая три основных направления: профессиональнотрудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически
планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза,
воспитательных мероприятиях института: на лекциях, семинарах, в ходе творческих
конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном
самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в
делах общественных организаций.
В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса
коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у
обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского
интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности.
Социальная работа с аспирантами представлена мероприятиями по сохранению и
преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей,
решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:
на территории института функционируют студенческие общежития, стадион,
спортивный центр, столовая, кафетерий, профком;
проводится работа среди аспирантов по вопросам социального обеспечения и
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материальной поддержки;
В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета
СПбГИК, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.
Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического
воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон,
волейбол, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме
того, для поддержания здорового образа жизни аспирантов в институте действует.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание аспирантов реализуется
посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами,
деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством
кураторов групп и др.
Отличительными чертами формируемой системы воспитательной работы в вузе
являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий
воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы,
многообразие
учебно-воспитательной,
творческой,
художественной,
научноисследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных
видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго
определенной системы управления, включающей в себя административные структуры,
общественные организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям
деятельности.
Социокультурная среда института обеспечивает историческую преемственность
базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные
традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития
общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального
исполнительства»
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества
освоения аспирантами ОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
и итоговую государственную аттестацию аспирантов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ОП ВО по направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 53.09.01 «Искусство музыкальноинструментального исполнительства» осуществляется в соответствии с Типовым
положением о вузе, утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г.,
Уставом ФГБОУ ВО «СПбГИК», утвержденного приказом Министерства культуры от
03.05.2012 № 463.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных
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средств, включающие:
– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ,
– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах;
– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов,
– тесты,
– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ,
– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных
дисциплин ОП и степень сформированности компетенций.
Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрой в соответствии с Положением
о формировании фонда оценочных средств по программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам
ассистентуры-стажировки № ПЛ-229/02-2015, утвержденное приказом ректора от
25.01.2016 № 66-О.
7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО
Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется
после освоения ОП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по
специальности ассистентуры-стажировки 53.09.01 «Искусство музыкальноинструментального
исполнительства»
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы, состоящей из двух отдельно оцениваемых частей:
исполнения концертной программы в форме открытого публичного выступления и
защиты реферата.
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны
показать результаты творческо-исполнительской работы, а также свою способность и
умение, опираясь на полученные практические и теоретические навыки в области
педагогической деятельности в высшей школе, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
Итоговые
комплексные
испытания
оцениваются
государственной
аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов
освоения ОП ВО обязательному (пороговому) уровню универсальных и
общепрофессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения.
Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра
народных инструментов факультета искусств, в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам ассистентуры-стажировки № ПЛ-48/02-2016,
утвержденное приказом от 26.04.2016 № 708-О.
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