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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины должно обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных представлений в
современном мире, постоянного прогресса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умением формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представление научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, реализующий
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3. ТРЕБОВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

В результате освоения учебной дисциплины, артист-инструменталист,
преподаватель должен обладать общими и профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:
а) общих компетенций (ОК)
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные,
предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных
дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
б) профессиональных компетенций (ПК)
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения,
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Изучение учебной дисциплины должно обеспечивает:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных представлений в
современном мире, постоянного прогресса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умением формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представление научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
В результате освоения учебной дисциплины, артист-инструменталист, преподаватель
овладевает общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
- Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные,
предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования в профессиональной деятельности.
- Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных дисциплин и
профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
- Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
- Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения,
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
- Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

231

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

181

Уроки

181

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

50

Дисциплина реализуется с 1 по 10 семестр. Форма промежуточной аттестации __________ (зачет, экзамен) в _________ семестре.

