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руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1 О. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

5.2. Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации 

и театральной сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 
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специфику формообразования в вокальных 
произведениях; 

уметь: ОП.07. ок 1-9 
делать компьютерный набор нотного текста в Музыкальная пк 1.3, 1.8, 

современных программах; информатика 2.5 

использовать программы цифровой обработки звука; 
ориентироваться в частой смене компьютерных 

программ; 
знать: 

способы использования компьютерной техники в сфере 
профессиональной деятельности; 

часто используемые компьютерные программы для
записи нотного текста; 

основы МIDI-технологий; 

уметь: 68 ОП.08. ок 1-10 
организовьmать и проводить мероприятия по защите Безопасность пк 1.1-2.8 

работающих и населения от негативных воздействий �изнедеятельности 
чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
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