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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной 
профессиональной образовательной программы. 
Примерная основная профессиональная образовательная программа образовательного 

учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 050130 
Музыкальное образование (углубленной подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

050130 Музыкальное образование среднего профессионального образования 
(СПО); 

 Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки Российской 
федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.Нормативный срок освоения программы. 

Таблица №1 
 

1.3.  

Образовательная 
база приема 

 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

3 года 10 месяцев 

 

 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: музыкальное 

образование детей в учреждениях дошкольного и общего образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: задачи, содержание, 

методы, средства, формы организации и процесс музыкального образования детей; задачи, 
содержани методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами, 
и социальными партнерами (учреждениями, организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования; 
документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в учреждениях  
дошкольного и общего образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Таблица №2 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Осуществлять организацию музыкального образования детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и досуговых мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях, планировать их.  

ПК 1.2 Организовывать  и проводить различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 
детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия, корректировать  
процесс музыкального образования. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ВПД 2 Преподавать музыку и организовывать внеурочные музыкальные 
мероприятия в общеобразовательных учреждениях. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музыкальную 
деятельность. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательном учреждении. 
ПК 2.4 Выявлять музыкально-одарённых детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и  музыкального образования 

обучающихся. 
ПК 2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 
ВПД 3 Осуществлять педагогическую музыкально-исполнительскую деятельность в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 
ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 
ПК.3.2 Управлять детским хоровым коллективом с использованием дирижёрских навыков. 
ПК.3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 
ПК.3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара различных музыкальных 

жанров и стилей. 
ПК.3.5 Импровизировать в различных музыкальных жанрах и стилях. 



      
 

ВПД 4 Осуществлять методическое обеспечение процесса музыкального образования в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

ПК 4.1 Составлять рабочие программы, учебно-методические планы на основе примерных 
программ с учетом типа и вида образовательного учреждения, особенностей 
возраста, группы/класса, отдельных воспитанников/обучающихся. 

ПК.4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК.4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор образовательных 

технологий в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы.  

ПК.4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 
ПК.4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 
 
 

Общие компетенции выпускника 
Таблица №3 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 
 
 



      
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование 

Таблица №4 
Квалификация  Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Компетенции  ОК (1-12)  
ПК (1.1.-1.5.) ПК (2.1.-2.7.) 

ПК (3.1.-3.5.) ПК (4.1.-4.5.)  
Нормативный срок обучения 3 г. 10 мес. 
Соотношение базовой и вариативной частей 70 : 30 
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 50 : 50 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 
подготовки, в нед. 

199 нед. 

Теоретическое обучение, в нед. 132 нед. 
Объем времени на промежуточную аттестацию 7 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед. 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

54 час. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

36 час. 

Количество недель практик 
 Учебная и производственная  
 Преддипломная  

 
18 нед. 
4   нед. 

Общая продолжительность каникул всего 32 нед. 
 

3.2. Учебный план специальности (приложение №2) 
Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 

Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем – Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 050130 Музыкальное образование и определяет его качественные и 
количественные характеристики: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 
практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной (итоговой) аттестации. 



      
 

 
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

 
3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3) 

Таблица №5 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК 

вариат. / 
часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии   
ОГСЭ 02 Психология общения + 
ОГСЭ.03 История  
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ.05 Физическая культура  
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

ЕН.02 Компьютерные технологии в музыке  
ПЦ.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Обще профессиональные дисциплины  
ОП.01 Педагогика   
ОП.02 Психология  
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.05 История музыки и музыкальная литература + 
ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония  
ОП.07 Анализ музыкальных произведений  
ОП.08 Сольфеджио  
ОП.09 Ритмика и основы хореографии  
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 
 

МДК. 01.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

+ 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях 

 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в общеобразовательных учреждениях 

+ 

МДК 02.02 Теория и методика организации деятельности школьного 
самодеятельного музыкального объединения 

+ 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность 

 

МДК 03.01 Вокальный класс + 
МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором + 
МДК 03.03 Музыкально-инструментальный класс + 
МДК 03.04 Аранжировка музыкальных произведений + 



      
 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования 

 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя музыки и музыкального руководителя  

 
Программа ОГСЭ.01. Философия 

 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания,  
 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение     
        жизни, культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия  24 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета                                                                  
 
Содержание дисциплины  
 
Раздел 1 Введение  
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
Раздел 2. Историко-философское введение 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия 
Тема 2.2. Философия Средних веков 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и Просвещения 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия 
Тема 2.6. Марксистская философия 
Тема 2.7. Русская философия 
Тема 2.8. Современная западноевропейская философия 
Раздел 3. Основные категории и понятия философии 
Тема 3.1. Учение о бытии 



      
 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 
Тема 3.3. Теория познания 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления 
Тема 3.5. Общество как система 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание 
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 
Программа ОГСЭ.02. Психология общения  

 
 Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.02). 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений области 
психологии общения. 
Задачи: 
 Формировать коммуникативную компетентность будущих специалистов; 
 Развивать навыки эффективного общения в межличностном взаимодействии; 
 Воспитывать толерантное отношение к окружающим, интерес к профессиональной 

деятельности.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  

лекционные занятия 45 
практические занятия 45 



      
 

контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  

диагностическое изучение 
реферативное сообщение 
эссе 
составление плана  
составление памятки 

 

3 
5 
3 
5 
4 
 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные закономерности общения 
Тема 1.1. Общение и деятельность 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел 2. Межличностное общение 
Тема 2.1. Общение как интеракция 
Тема 2.2. Общение как перцепция 
Тема 2.3. Общение как коммуникация 
Тема 2.4. Роли и ролевые ожидания в общении 
Раздел 3. Конфликт в межличностном общении 
Тема 3.1. Конфликты и причины их возникновения 
Раздел 4. Основы культуры общения 
Тема 4.1. Язык как знаковая система. Многофункциональность языка 
Тема 4.2. Речевая деятельность. Речевая культура личности 
Тема 4.3. Коммуникативные качества речи 
Тема 4.4. Этика педагогического общения 
Раздел 5. Текст как вид коммуникации 
Тема 5.1. Смысловые типы речи. Функциональные стили русского языка 
 Тема 5.2. Языковые средства оформления письменного текста 
Тема 5.3. Типы документов делового и служебно-бытового назначения, правила их 
оформления 
Раздел 6. Основы красноречия 
Тема 6.1. Правильность речи и речевое мастерство 
Тема 6.2. Основы мастерства публичного выступления 
 

Программе ОГСЭ.ОЗ. История  
 

Дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 



      
 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового  и 
регионального значения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия 24 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
  

 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие 
Раздел 1.  Развитие ключевых  регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
Тема 1. Америка  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 1.1. Северная Америка: США, Канада  
Тема 1.2. Центральная  Америка: страны Карибского  региона 
Тема 1.3. Южная  Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 2. Европа  
Тема 2.1. Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция идр. 
Тема 2.2. Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 2.3. Ведущие страны Южной, Юго- Западной и Восточной Европы на  рубеже  XX и 
XXI в.в. 
Тема 3. Страны  Азии  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 3.1.Ведущие страны Юго – Восточной Азии (АТР) на рубеже  XX и XXI вв (Япония, 
Южная Корея, Сингапур идр.) 
Тема 3.2. Страны Центральной Азии  на рубеже  XX и XXI вв (Китай, Монголия, 
Афганистан идр.) 
Тема 3.3.Ведущие страны Юго – Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже  XX и XXI 
в.в. 
Тема 4. Страны Африки на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 4.1.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.) 
Тема 4.2. Регион стран Центральной Африки(Чад, Нигерия и др.) 
Тема 4.3. Регион стран Южной Африки 
Тема 4.5.Страны Австралии и Океании на рубеже  XX и XXI в.в. 



      
 

Раздел 2. Конфликты  в конце XX - начале XXI в.; 
Тема 1.  Локальные, региональные и межгосударственные конфликты  
Раздел 3.  Россия на современном этапе развития (на рубеже  XX и XXI веков) 
Тема 3.1.Экономическое  и политическое   развитие России на современном этапе.     
Тема 3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные  организации  
Тема 4.1.  ООН и другие  международные  организации 
Тема 4.2.  НАТО 
Раздел 5.  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Тема 5.1. Международное законодательство  
Тема 5.2. Региональное  законодательство  
 

 

Программа ОГСЭ.04. «Иностранный язык» 
 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл по направлению 050130 «Музыкальное образование» 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 
в том числе:  
     лекционные занятия  2 
     практические занятия 262 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  

Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Мой музыкальный мир 
Тема 1.1. Музыка, которую я люблю 



      
 

Тема 1.2. Моя будущая профессия – учитель музыки 
Раздел 2. Музыкальные ассоциации 
Тема 2.1.  Мои впечатления от прослушанного музыкального произведения 
Тема 2.2. Музыка и внешность 
Тема 2.3. Музыка и характер 
Тема 2.4. Музыка и природа 
Раздел 3. Английский язык и музыка 
Тема 3.1. Английский язык группы "Beatles" 
Тема 3.2. Английский язык группы "ABBA" 
Тема 3.3. Английский язык в лирике современных музыкальных групп 
Раздел 4. Музыкальные жанры 
Тема 4.1. Классическая музыка 
Тема 4.2. Джаз, Блюз, Кантри 
Тема 4.3. Современная музыка (рэп, хип-хоп, рок-н-ролл) 
Тема 4.4. Народная музыка 
Раздел 5. Музыкальные формы 
Тема 5.1. Опера и балет 
Тема 5.2. Оперетта 
Тема 5.3. Симфония, соната и т.д. 
Раздел 6. Музыкальные инструменты 
Тема 6.1. Из истории музыкальных инструментов 
Тема 6.2. Духовые инструменты 
Тема 6.3. Струнные инструменты 
Тема 6.4. Ударные инструменты 
Тема 6.5. Необычные музыкальные инструменты 
Раздел 7. Известные композиторы 
Тема 7.1. Известные зарубежные композиторы 
Тема 7.2. Известные русские композиторы 
Тема 7.3. Известные якутские композиторы 
Раздел 8. Музыка для детей 
Тема 8.1. Музыка для дошкольников и младших школьников 
Тема 8.2. Традиционные английские песни для детей "Nursery Songs" 
Тема 8.3. Песни для праздников (Пасха, Рождество и т.д.) 
 

 

Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
Цели задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



      
 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 528 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264 

в том числе:  

   лекционные занятия  2 
   практические занятия 262 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 264 

Итоговая аттестация  в форме  зачета 

 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 
Тема 1.1. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.2. Аэробика как развитие творческого мышления,  приобретение навыков 
самостоятельного проведения подготовительной и заключительной части занятия 
Тема 1.3. Аэробные упражнения. Базовые движения 
Тема 1.4. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности. 
Тема 1.5. Кувырок вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.6. Стойки на лопатках, на голове, мост, шпагат (продольный, поперечный) 
Тема 1.7. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развитие личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 1.8. Шейпинг комплекс общеразвивающего характера 
Тема 1.9. Комплекс упражнений  с локальным воздействием на основные мышечные 
группы 
Тема 1.10 Гимнастика. Опорный прыжок, согнув ноги, ноги врозь через козла в ширину, 
прыжок углом через коня в ширину, прыжок ноги врозь через коня в ширину и в длину 
Тема 1.11. Упражнения на брусьях 
Тема 1.12. Упражнения на бревне 
Тема 1.13. Волейбол. Техника приема и передачи мяча 2-я руками снизу, прием мяча 
сверху 2-я руками, прямой нападающий удар, верхняя прямая подача 
Тема 1.14. Совершенствование техники владения волейбольным мячом, индивидуальное 
блокирование 
Тема 1.15. Лыжная подготовка. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника 
перехода с хода на ход 
Тема 1.16. Совершенствование техники  лыжных ходов 
Тема 1.17. Легкая атлетика. Бег на длинные дистанции. Развитие личности, подготовка к 
трудовой деятельности 
Тема 1.18. Общая физическая подготовка студентов как всестороннее развития личности, 
подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.19. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.20.  Бадминтон. Обучение способам передвижения: бег, прыжки, остановки, 
повороты 



      
 

Тема 1.21. Основы обучения  технике ударов по волану  
Тема 1.22. Основы  обучения технике короткой подачи в бадминтоне 
Тема 1.23. Освоение мягких ударов перед собой. Изучение ударов над головой справа 
Тема 1.24. Изучение плоской подачи. Освоение перемещений вперед к сетке 
Тема 1.25. Совершенствование плоских ударов и высокодалекой подачи 
Тема 1.26. Совершенствование   комбинации из ударов, тактики одиночных игр      
Тема 1.27. Гимнастика. Совершенствование кувырка вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.28.  Упражнения на брусьях 
Тема 1.29. Упражнения на бревне 
Тема 1.30. Волейбол. Совершенствование техники перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 1.31. Совершенствование техники верхней прямой подачи и приёма после неё 
Тема 1.32. Техника прямого нападающего удара и одиночного блока 
Тема 1.33. Лыжная подготовка. Совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода и четырехшажного хода 
Тема 1.34. Совершенствование техники одновременного бесшажного  и одновременного 
одношажного хода, подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 1.35. Техника конькового хода 
Тема 1.36. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Тема 1.37. Тройной прыжок 
Тема 1.38. Прыжки в высоту способам «перешагивания» 
Тема 1.39. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Раздел 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 
Тема 2.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.3. Спортивные игры. Волейбол. Техника перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 2.4.Техника нижней подачи и приёма после неё 
Тема 2.5 .Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приёмов 
Тема 2.6. Лыжная подготовка. Техника попеременного двухшажного хода. 
Техника подъёмов и спуска в «основной стойке» 
Тема 2.7. Техника одновременного бесшажного  и одношажного ходов, подъёмов 
«полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 2.8. Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 
здоровья человека 
Бег на короткие дистанции 
Тема 2.9. Бег на средние дистанции 
Тема 2.10. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 2.11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.12. Организация и методика проведения закаливающих процедур 
Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 
Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении 
здоровья 
Тема 3.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 3.3. Методы контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль 



      
 

 

 

 

Программа ЕН. 01. «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности» является дисциплиной математического и 
общего естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 «Музыкальное 
образование» 
Цели дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса; 

 использовать в процессе музыкального образования обучающие компьютерные 
программы и игры; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в музыкально-
педагогической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности. 

  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     лекционные занятия 31 
     практические занятия 31 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 



      
 

Введение в дисциплину 
Раздел 1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Правила техники безопасности. Гигиенические требования при использовании 
ИКТ 
Раздел 2. Средства и технологии создания, преобразования, передачи 
информационных объектов 
Тема 2.1. Приемы создания, хранения и передачи файлов 
Тема 2.2. Программные средства, обеспечивающие работу ИКТ  
Тема 2.3. Программные средства по созданию различных документов 
Тема 2.4. Текст как информационный объект 
Тема 2.5. Форматирование текстовых объектов  
Тема 2.6. Виды графических объектов и работа с ними  
Тема 2.7. Таблицы и их использование в оформлении документов  
Тема 2.8. Графические информационные объекты  
Тема 2.9. Электронные таблицы как средства обработки числовых данных  
Тема 2.10. Мультимедийные технологии. 
Тема 2.11. Информационные системы  
Тема 2.12. Технология обработки звуковой информации 
Тема 2.13. Информационные сервисы сети Интернет 
Тема 2.14. Компьютерные сети  
Тема 2.15. Инструментальные средства создания web-сайтов 
Раздел 3. Место и роль ИКТ  в профессиональной деятельности педагога 
Тема 3.1. Основные сведения об информационных и коммуникационных технологиях 
Тема 3.2. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 
Раздел 4. Использование средств ИКТ в образовательных учреждениях 
Тема 4.1. Использование средств ИКТ на занятиях  
Тема 4.2. Электронная обработка текста документации образовательных учреждений 
Раздел 5. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности 
Тема 5.1. Образовательные Интернет – ресурсы 
Тема 5.2. Работа в поисковых машинах сети Интернет  
Тема 5.3. Совершенствование профессиональной деятельности средствами Интернет  
Тема 5.4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

 

Программа ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 
 

Дисциплина входит в раздел обязательной части математического и общего 
естественнонаучного цикла углубленной подготовки. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 
 использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 
 работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать мелодию, 

аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для каждой партии 
соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания.  

 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы преобразования звука в цифровой формат; 
 основные форматы записи и воспроизведения музыки; 
 современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные программы, 

использующиеся в звукозаписи и композиции; 
 основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 99 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Итоговая аттестация в форме  зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы преобразования звука в цифровой формат 
Тема 1.1Основные форматы записи и воспроизведение музыки на компьютере. 
Тема 1.2 Запись и редактирование звука в различных форматах. 
Тема 1.3 Основные форматы  записи и воспроизведение  музыки на синтезаторе. 
 
Раздел 2. Современные профессиональные музыкальные программы,  
использующиеся в звукозаписи и композиции 
Тема 2.1 Программа аранжировки «Band-in-a-Box». 
Тема 2.2 Мелодия, аккомпанемент, ритм-секция, и их редактирование в программе  
«Band-in-a-Box». 
Тема 2.3 Профессиональна программа звукозаписи «CubaseVST». 
Тема 2.4 Основы работы со звуковыми файлами и MIDI– файлами. 
 
Раздел 3. Современные нотные редакторы. 
Тема 3.1 Программы набора нотного текста: «Sibelius», «Finale». 
Тема 3.2 Набор и ранжирование. 
Тема34.3 Текстовые элементы  в партитуре. Печать. 
 

 
Программа ОП. 01 Педагогика 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 оценивать постановку цели и задач уроков,  внеурочных мероприятий и занятий, 
 определять педагогические возможности и эффективность применения различных   

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 



      
 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
 направлениях реформирования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
 принципы обучения и воспитания;  
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 
 типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
 условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
 оценочной деятельности педагога;  
 основы деятельности классного руководителя 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена или защиты проекта собственной 
педагогической деятельности 

 



      
 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2.Педагогическая деятельность и  её роль в современном обществе 
Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития  
Тема 2.1.Система и структура педагогической  науки 
Тема 2.2.Основные педагогические понятия 
Тема 2.3 Образование как система , содержание и структура образования 
Тема 2.4.Современные проблемы образования и тенденции развития 
Раздел 3. Характеристика целостного педагогического процесса 
Тема 3.1. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 
разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования 
Тема 3.2. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения 
Тема 3.3. Значение и логика целеполагания  в   обучении и предагогической деятельности 
Тема 3.4. Принципы обучения и воспитания 
Тема 3.5. Методы  и  приемы организации обучения и воспитания. 
Тема 3.6. Формы организации обучения   и воспитания. 
Тема 3.7. Средства обучения и воспитания 
Тема 3.8. Основы развивающего обучения  
Тема 3.9. Средства контроля и оценки качества образования. Психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога 
Раздел 4. Основы специальной педагогики 
Тема 4.1. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 
Тема 4.2. Предмет деятельности специальной педагогики 
Тема 4.3. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением 
Раздел 5. Основы деятельности классного руководителя 
Тема 5.1.Теоретические основы деятельности классного  руководителя 
Тема 5.2. Условия эффективности деятельности классного руководителя 
 

Программа ОП.02. Психология 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  
 основы психологии личности;  
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  
 возрастную периодизацию;  
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании;  
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  



      
 

 групповую динамику;  
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  
 основы психологии творчества. 

 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:   
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     контрольные работы 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме      экзамена 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2. Психология как наука 
Тема 1.3. Познавательные процессы личности 
Тема 1.4. Основы психологии личности 
Раздел 2. Закономерности психического развития человека на разных возрастных  
этапах  
Тема 2.1. Закономерности психического развития 
Тема 2.2. Психическое развитие ребенка на возрастных этапах 
Тема 2.3. Психическое развитие ребенка в период младенчества и раннего возраста  
Тема 2.4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 
Тема 2.5. Психическое развитие ребенка школьного возраста 
Тема 2.6. Психическое развитие в зрелом возрасте. 
Раздел 3. Психология воспитания и обучения 
Тема 3.1. Воспитание как фактор формирования личности 
Тема 3.2. Психология обучения 
Тема 3.3. Психология учения 
Тема 3.4. Психология педагогической деятельности 
Раздел 4. Психология общения 
Тема 4.1. Особенности и развитие общения и группового поведения в дошкольном 
возрасте 
Тема 4.2. Особенности и развитие общения  и группового поведения в школьном возрасте 
Раздел 5. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и  
социальной дезадаптации, девиантного поведения  
Тема 5.1. Понятия, причины, психологические основыпредупреждения и коррекции  
социальной дезадаптации 
Тема 5.2. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции  
девиантного поведения 
Раздел 6. Основы психологии творчества 
Тема 6.1. Понятие «творчество» 



      
 

Тема 6.2. Творческая личность 
Тема 6.3. Особенности педагогической деятельности по развитию творчества 
 

 

 

Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи; 
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических  требований в образовательном процессе; 
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

музыкального образования; 
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
 основные закономерности роста и развития организма человека; 
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
 анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата и его развития; 
 основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей; 
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника на его физическую и психическую работоспособность, 
поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
 основы профилактики инфекционных заболеваний; 
 гигиенические требования к учебно-воспитательному  процессу, зданию и 

помещениям школы.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103 
в том числе:  
лабораторные занятия 47 
практические занятия 3 
контрольные работы 5 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие закономерности роста и развития детей 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие организм человека 
Тема 1.3. Индивидуальное развитие организма 
Тема 1.4. Основные закономерности роста и развития детей 
Раздел 2. Развитие систем регуляции организма 
Тема 2.1. Гуморальная регуляция функций 
Тема 2.2. Нервная регуляция функций 
Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей 
Тема 3.1. Анализаторы 
Тема 3.2. Зрительный анализатор 
Тема 3.3. Слуховой анализатор 
Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей 
Тема 4.1. Условно-рефлекторная деятельность человека 
Тема 4.2. Поведение как результат интегративной деятельности мозга 
Тема 4.3. Биологические ритмы 
Раздел 5. Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования   
к оборудованию образовательных учреждений 
Тема 5.1. Значение опорно-двигательного аппарата 
Тема 5.2. Развитие скелета человека 
Тема 5.3. Скелетные мышцы 
Тема 5.4. Осанка и плоскостопие 
Раздел 6. Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 
 Возрастные особенности 
Тема 6.1. Кровь и кровообращение 
Тема 6.2. Возрастные особенности дыхательной системы 
Тема 6.3. Возрастные особенности системы органов пищеварения 
Тема 6.4. Обмен веществ и энергии. Питание. Гигиена питания 
Тема 6.5. Возрастные особенности системы выделения 
Тема 6.6. Терморегуляция организма ребенка. Гигиенические требования к одежде и  
обуви 
Тема 6.7. Гигиенические требования к размещению детских учреждений 
 

Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 



      
 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие и основы правового регулирования в области образования; 
 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 
 социально – правовой статус учителя; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
 правила оплаты труда педагогических работников; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 53 
     практические занятия 50 
     контрольные  работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводный 
Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  как учебная дисциплина  
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение 
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 2. Права и свободы человека и гражданина  
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования   
Тема 1. Образовательные отношения  
Тема 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  
правоотношения в области образования 
Тема 3. Образование – приоритетная государственная политика 
Тема 4. Правовое регулирование деятельностью образовательных учреждений 
Раздел 4. Регулирования трудовых отношений в системе образования 
Тема 1.  Социально-правовой статус учителя  
Тема 2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 
Тема 3. Оплата труда работников ОУ  
Тема 4. Защита прав в соответствии с  трудовым законодательством 



      
 

Тема 5. Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным  
законодательством  
Тема 6. Авторское и смежное право  
Тема 7. Административные правонарушения и административная ответственность 

 
 
 
 
 

Программа ОП 05. История музыки, музыкальная литература 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в 

контексте особенностей художественной эпохи; 
 работать с нотным материалом и учебно- методической литературой; 
 отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и внеурочных 

мероприятиях 
 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций; 
 проводить аналогии, сравнительно- сопоставительный анализ и делать обобщения на 

основе пройденного материала; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 
 основные этапы истории зарубежной и отечественной   музыкальной культуры, 

характерные признаки  стилей и направлений; 
 основные  музыкальные жанры и их историческое развитие; 
 закономерности исторического развития музыкальной культуры; 
 биографические сведения о композиторах наиболее ярких представителях изучаемых 

направлений истории музыки; 
 жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 85 
     практические занятия 80 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  



      
 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные этапы истории якутской музыкальной культуры 
Тема 1.1.Фольклор - музыкально-поэтическое творчество якутского народа 
Тема 1.2. Этап развития музыкальной культуры     1917- 36 г. 
Тема 1.3. Этап развития  якутской музыки  1936-56 г. 
Тема 1.4. Этап развития  якутской музыки  1956-76 г. 
Тема 1.5. Этап развития  якутской музыки 1976 - 96 г. 
Тема 1.6. Этап развития якутской музыки 1997-2012г. 
Раздел  2. Основные этапы истории зарубежной музыки 
Тема 2.1. Музыкальная культура Древнего мира 
Тема 2.2. Музыкальная культура Средневековья 
Тема 2.3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Музыкальная культура Нового времени 
Тема 2.5. Музыкальный стиль композиторов эпохи Барокко 
Тема 2.6. Эпоха Просвещения. Музыкальный классицизм 
Тема 2.7. Романтизм в музыке. Музыкальная культура Германии и Австрии первой 
половины XIX века 
Тема 2.8. Творчество Ф. Шопена 
Тема 2.9. Опера Италии второй половины XIX века 
Тема 2.10. Опера Франции второй половины XIX века 
Тема 2.11. Творчество Ф. Листа 
Тема 2.12. Творчество Э. Грига 
Тема 2.13. Импрессионизм в музыке 
Тема 2.14. Основные направления в музыкальном искусстве Европы первой половины XX 
века 
Раздел 3. Основные этапы истории отечественной музыкальной культуры 
Тема 3.1. Русская музыка до XVIII века 
Тема 3.2. Русская музыка первой половины XIX века 
Тема 3.3. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков 
Тема 3.4. Отечественная музыка 20-х – 30-х годов XX века 
Тема 3.5.  Творчество С. Прокофьева 
Тема 3.6. Творчество Д. Шостаковича 
Тема 3.7. Традиции и новаторство в отечественной музыке второй половины XX века 
 
 

Программа ОП 06. Элементарная теория музыки 
 

Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 строить лады, интервалы, аккорды; 
 анализировать строение мелодии в форме периода; 
 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;  
 строить и разрешать аккорды и их последования в четырехголосном гармоническом 

изложении; 
 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии; 
 играть секвенции для распевания; 
 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений в связи с их 

стилевыми и жанровыми особенностями. 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 основные элементы музыкального языка, основы голосоведения, разновидности 

фактур, основные гармонические  закономерности и приемы. 
 
 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
Содержание  дисциплины 
 Раздел 1. Основные элементы музыкального языка 
Тема 1.1. Музыкальный звук 
Тема 1.2. Нотное письмо 
Тема 1.3. Ритмическая организация 
Тема 1.4. Агогика. Динамика 
Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 
Тема 2.1. Лад и тональность 
Тема 2.2. Взаимоотношения мажорных и минорных тональностей. 
Тема 2.3. Лады народной музыки 
Тема 2.4. Простые интервалы 
Тема 2.5. Обращения и разрешения интервалов 
Тема 2.6. Интервалы мажора и минора 
Тема 2.7. Аккорд трезвучия 
Тема 2.8. Главные и побочные трезвучия 
Тема 2.9. Cептаккорд 
Тема 2.10. Доминантовый септаккорд 
Тема 2.11. Вводные септаккорды. Септаккорд II ступени 
Раздел 3. Основные гармонические закономерности и приемы 
Тема 3.1. Музыкальный синтаксис 
Тема 3.2. Основы гармонии 
Тема 3.3. Разновидности фактуры 
Тема 3.4. Соединения главных трезвучий  лада 
Тема 3.5. Основы голосоведения 
Тема 3.4.Перемещение трезвучий 
Тема 3.5. Гармонизация мелодии 
Тема 3.6. Основы подбора аккомпанемента к песенной мелодии 
 



      
 

Программа ОП 07. Анализ музыкальных произведений 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
- анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных 
произведений с учетом их жанровых и стилистических черт; 
- анализировать средства музыкальной выразительности произведений гомофонного 
склада, полифонического произведения для хора и фортепиано; 
-  проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в 
контексте особенностей художественной эпохи 
- использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- теоретические основы анализа музыкальных произведений; 
- особенности строения важнейших музыкальных форм; 
- методы анализа музыкального произведения; 
- основные виды музыкальной фактуры; гомофонию, полифонию, виды полифонии 
(подголосочную, контрастную, имитационную); 
- виды контрапункта (простой и сложный); 
- двойной контрапункт; 
- имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато); 
- особенности полифонии в современной музыке. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 102 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
 
Содержание  дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические основы  анализа музыкальных произведений 
Тема 1.1. Художественный образ в музыке и средства выразительности 
Тема 1.2. Музыкальный синтаксис 
Тема 1.3. Главные элементы музыки и их формообразующие действие 
Тема 1.4. Методы анализа музыкального произведения 
Раздел  2. Особенности строение важнейших музыкальных форм 
Тема 2.1. Простые формы. Период 
Тема 2.2. Простая двухчастная форма 



      
 

Тема 2.3. Простая трехчастная форма 
Тема 2.4. Сложные формы. Сложная двухчастная и трехчастная формы 
Тема 2.5. Вариационная форма 
Тема 2.6. Форма рондо 
Тема 2.7. Сонатная форма 
Тема 2.8. Циклические формы. Сюита 
Тема 2.9. Сонатно-симфонический цикл 
Раздел  3.  Особенности строения полифонических форм. 
Тема 3.1. Основные виды музыкальной фактуры. Характеристика типов многоголосия 
Тема 3.2. Подголосочная полифония 
Тема 3.3. Контрастная полифония 
Тема 3.4.Имитационная полифония 
Раздел  4. Виды контрапункта 
Тема 4.1. Простой и сложный контрапункт 
Тема 4.2. Двойной контрапункт 
Раздел 5. Имитационные формы 
Тема 5.1. Разновидности имитационных форм 
Тема 5.2. Фуга 
Тема 5.3. Особенности полифонии в современной музыке 
 
 

Программа ОП.08. Сольфеджио 
 
Дисциплина  входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию; 
 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно 
 записывать фрагменты музыкальных произведений; анализировать и корректировать 

интонационные и ритмические ошибки; 
 сольфеджировать с листа «a capella» и с аккомпанементом; 
 транспонировать, подбирать аккомпанемент по слуху;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 приёмы настройки по камертону,  
 закономерности музыкального синтаксиса; 
 дирижерские схемы тактирования в простых и сложных размерах 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:   
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные работы - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Закономерности музыкального синтаксиса 
Тема 1.1. Диатоника. Мажор 
Тема 1.2. Диатоника. Минор. Звукоряд. Ступени 
Тема 1.3. Три вида мажора и минора 
Раздел 2.  Размер. Такт.  Группировка длительностей 
Тема 2.1. Простые размеры 
Тема 2.2. Сложные размеры 
Тема 2.3. Ритмические диктанты 
Раздел 3. Сольфеджирование одно-, двух-, трёх-, четырёхголосия 
Тема 3.1. Интонирование диатонических интервалов в ладу 
Тема 3.2. Интонирование днатонических интервалов от звука 
Тема 3.3. Слуховой анализ интервалов и интервальных цепочек в ладу 
Тема 3.4. Слуховой анализ интервалов вне лада 
Тема 3.5. Трезвучия и их обращения от звука 
Тема 3.6. Трезвучия и их обращения в тональности 
Тема 3.7. Доминантсептаккорд и его обращения от  звука 
Тема 3.8. Доминантсептаккорд и его обращения в тональности 
Тема 3.9. Вводные септаккорды в тональности и от звука 
Тема 3.10. Септаккорд II ступени в тональности и от звука 
Тема 3.11. Аккордовые цепочки: интонирование и слуховой анализ 
Раздел  4.  Сольфеджирование одноголосия с интонационными и   
метроритмическими трудностями  
Тема 4.1. Одноголосие с отклонениями 
Тема 4.2.Одноголосие с модуляцией 
Тема 4.3. Одноголосие с сопоставлением 
Тема 4.4. Одноголосие с метроритмическими трудностями.  
Тема 4.5. Одноголосие в ладах народной музыки 
Раздел 5. Сольфеджирование с листа «a capella»  и с аккомпанементом  
Тема 5.1.  Чтение с листа несложных детских песен с аккомпанементом 
Тема 5.2.  Чтение с листа несложиых романсов с аккомпанементом 
Тема 5.3. Чтение с листа вокальной литературы со словами 
Тема 5.4. Транспонирование мелодий знакомых детских песен по слуху на фортепиано 
 

 

Программа ОП. 09. «Ритмика и основы хореографии» 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных  
дисциплин 
Цели  и задачи  дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей; 
 создавать несложные танцевальные композиции; 
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и 
упражнений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 



      
 

 роль ритмики в эстетическом развитии детей; 
 задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на занятиях 
ритмикой и танцами; 
 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей 
дошкольного возраста. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе: - 
   лекционные занятия 2 
   практические занятия 132 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Методика обучения ритмике 
Тема 1.1. Ритмика, и ее роль в эстетическом и музыкально-ритмическом развитии детей 
Тема 1.2. Формы и методы обучения 
Тема 1.3. Метроритм, его выразительное значение и отражение в движении 
Тема 1.4. Сюжетно-образное движение 
Тема 1.5. Развитие творческих способностей в играх 
Тема 1.6. Основные движения, гимнастические упражнения 
Тема 1.7. Программы по ритмике 
Тема 1.8. Формы организации музыкально-ритмической деятельности 
Раздел 2. Методика организации работы студии (кружка) 
Тема 2.1. Содержание работы по хореографии в ДОУ 
Тема 2.2. Методика проведения занятий по хореографии в разных возрастных группах 
Раздел 3. Детский музыкально-ритмический репертуар 
Тема 3.1. Основные принципы отбора «Детский музыкально-ритмический репертуар» 
Тема 3.2. Использование произведений народной, классической и современной музыки 
Тема 3.3. Учет уровня общего музыкального и физического развития 
Тема 3.4. Освоение отдельных элементов и фигур историко-бытовых, бальных танцев 
Раздел 4. Композиция и постановка танцев 
Тема 4.1. Основной закон драматургии 
Тема 4.2. Составные части танцевальной композиции 
Тема 4.3. Постановка танцев 

 

 
Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин  
 
Цели и задачи дисциплины 



      
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий 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 экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лекционные занятия  34 
     практические занятия 34 
     контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

в том числе:  
подготовка рефератов 
составление правил пользования  
составление опорного конспекта 

8 
2 
12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной  
деятельности и быту. Принципы снижения вероятности их реализации 
Раздел 2.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты  
населения от оружия массового поражения  
Тема 2.1. Назначение и задачи гражданской обороны  
Тема 2.2.Способы защиты населения от оружия массового поражения (ОМП)   
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Тема 3.1. Первая помощь в ЧС  
Тема 3.2. Первая помощь при ранениях  
Тема 3.3. Первая помощь при кровотечениях  
Тема 3.4. Десмургия 
Тема 3.5.  Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении.  
Понятие о реанимации 
Тема 3.6. Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе 
Тема 3.7. Первая помощь при попадании инородных тел 
Тема 3.8. Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных  
Тема 3.9. Первая помощь при неотложных состояниях 
Тема 3.10. Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении 
Понятие о реанимации 
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 
Тема 4.1.Основы обороны государства 
 

 

Программа ПМ.01. Организация музыкального образования детей в ДОУ 

1. Паспорт программы  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация музыкального образования детей в 
дошкольных образовательных учреждениях». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в  
           дошкольных образовательных учреждениях. 
ПК 2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошкольных  



      
 

           образовательных учреждениях. 
ПК 3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования. 
ПК 4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование музыки  
           в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, корректировать процесс  
           музыкального образования. 
ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования  
           дошкольников. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 
мероприятий в дошкольном ОУ; 

 планирования и организации музыкальной деятельности детей в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 исполнения на занятиях (досуговых мероприятиях) произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 
использования музыки в повседневной жизни дошкольного образовательного 
учреждения, обсуждения результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 
педагогического наблюдения за музыкальным развитием дошкольников, 
организацией их музыкального образования в дошкольном ОУ; 

 
уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в дошкольном образовательном 
учреждении; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-
исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

 использовать разнообразные методы и средства организации музыкальной 
деятельности дошкольников на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогические наблюдения за детьми на музыкальных занятиях и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в дошкольном ОУ; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных детей; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и мероприятий; 

 осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием дошкольников; 



      
 

 анализировать процесс и результаты музыкального образования дошкольников, 
отдельные занятия, досуговые мероприятия, корректировать и совершенствовать их. 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры, характеристику 
музыкальных способностей  ребенка-дошкольника и условия их развития; 

 концептуальные основания и содержание современных программ музыкального 
образования детей дошкольного возраста; 

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизация музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
 методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-

теоретической грамотности и музыкального слуха воспитанников; 
 характеристику форм организации  музыкальной деятельности детей (музыкальные 

занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг 
(развлечения), музыку как компонент праздника); 

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, 
методы и приемы организации музыкально-исполнительской  деятельности 
дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-
инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного процесса; 

 способы и средства создания в дошкольном ОУ музыкальной образовательной среды; 
 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 
 

1.3.   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
 лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика 36 
производственная практика          36 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности по организации музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  



      
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3.  Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 
образования. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 
музыки в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, 
корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 
контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуация. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 

3. Содержание обучения  профессионального модуля 



      
 

Раздел ПМ 01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МДК.01.01 Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников. 

Тема 1.2. Характеристика музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их 

развития. 

Раздел 2. Методические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Тема 2.1. Восприятие как вид деятельности дошкольников. 

Тема 2.2. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение. 

Тема 2.3. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу 

музыкально-ритмические движения.  

Тема 2.4. Организация музыкально-образовательной  деятельности дошкольников. 

Тема 2.5. Изучение методов и приемов музыкального воспитания дошкольников. 

Тема 2.6. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

Тема 2.7. Развитие детского музыкального творчества. 

Раздел 3. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Тема 3.1. Ударный детский оркестр. 

Тема 3.2. Смешанные оркестры. 

Тема 3.3. Работа с детским оркестром. 

Раздел 4. Организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении 

Тема 4.1. Деятельность педагогического коллектива ДОУ при решении задач 

музыкального образования детей. 



      
 

Тема 4.2.  Программно-методическое оснащение процесса музыкального образования 

дошкольников как результат педагогического творчества. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Методика музыкального образования детей в ДОУ»  

Оборудование учебного кабинета:  

- стандартный набор ученической мебели;  

- рабочее место преподавателя;  

- доски меловая;  

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян, детские инструменты);  

- учебно-методическое обеспечение (учебники, справочники, программы, дидактический 
материал, контрольно-измерительные материалы, в том числе электронные, цифровые 
образовательные ресурсы).  

Технические средства обучения:  

- компьютер, объединенный в локальную сеть;  

- стандартное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- аудио и видеотехника. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  

1. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду / М. А. Давыдова – М.: 
ВАКО, 2006.-101с. 

2. Гогоберидзе А. Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 
современные педагогические технологии. / А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-128с. 

3. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 
/Н.Г. Кононова. -  М.: 2010 



      
 

4. Кузнецова С.В. и колл. авт. проектирование развития ДОУ. Методическое пособие 
/С.В. Кузнецова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. – (Библиотека руководителя ДОУ) 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 232 
с. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты 
/О.П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. 

7. Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи. издательство научной и 
учебной литературы / Т. Э. Тютюнникова – М.: 2008.- 99с. 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В. П. Анисимов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 128 
с.  

2. Бублей С.. Детский оркестр. СПб.: Музыка, 1999. – 109 с. 
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду /Н.А. Ветлугина. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов /С. Газарян. - М.: 1989. – 189 с. 

5. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 
подготовительная группы. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-158с. 

6. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: вокально-двигательные 
разминки, музыкальные игры, танцевальные движения, слушание фрагм. опер и балетов, 
музыкальные аутотренинги. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-143с. 

7. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. / И. Л. 
Дзержинская – М.: Просвещение, 2006.-98с 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические 
рекомендации. / М. Б. Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-200с. 

9. Зимина А.Н. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. Сценарии и 
планирование. Пособие для педагогов /А.Н. Зимина. – М.: Гном – Пресс, 1999. – 40 с. 
(Музыка для дошкольников).  

10. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: 
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /А.Н. Зимина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000. – 304 с.: ноты. 

11. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста /О.А. Куревина. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 176 с. 

12. Лаптев И.Г. Детский оркестр /И.Г. Лаптев. - М.: 2002. 

13. Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений /И.В. 
Лифиц. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 



      
 

14. Луконина Н.Н. Утренники в детском саду: сценарии о природе. – 2-е изд. /Н.Н. 
Луконина. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 240 с.: ил. – (Внимание дети!). 

15. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников /Г.П. Новикова. - М.: 2000. 

16. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. 
пособие для студ. нач. фак. педвузов. /М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с. 

17. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений /Г.А. 
Праслова. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

18. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учебное 
пособие для студентов пед. вузов и колледжей /под ред. Т.И. Ерофеевой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 344 с. 

Интернет ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 
2. Детский сайт Президента России  www.president.kremlin.ru  
3. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
4. Журнал «Дошкольное воспитание» / http://www.dovosp.ru/  
5. Журнал «Дошкольное образование» /http://dob.1september.ru/  
6. Журнал «Музыкальный руководитель» muzruk @ dovosp.ru/ www.dovosp/ ru 
7. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
8. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
9. Российский образовательный портал www.school.ru 
10. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 
11.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
12. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
13.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
14.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
15.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий, организация учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся должны соответствовать  требованиям СанПин. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», 
«Музыкальный инструмент», «Хоровой класс», «Вокальный класс», «Ритмика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. Консультационная помощь обучающимся оказывается 
преподавателями в образовательном учреждении и воспитателями-наставниками  в ДОУ 
во вне учебное время.  



      
 

Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, в базовых дошкольных образовательных учреждениях. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу «Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях»: педагогические кадры, 
имеющие высшее педагогическое образование по специальности «Музыкальное 
образование», наличие квалификационной категории,  опыт преподавательской работы по 
профилю.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее педагогическое образование по профилю, наличие квалификационной 
категории, опыт преподавательской работы по направлению деятельности стаж работы не 
менее 5 лет.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

ПМ.02. «Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных  учреждениях» 

1. Паспорт программы 
1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 Музыкальное образование 
(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Теоретические и методические основы музыкального образования 
детей в общеобразовательных учреждениях  и соответствующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и  
планировать их. 
ПК 2. Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в  
общеобразовательном учреждении. 
ПК 4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования  
обучающихся. 
ПК 6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК 7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в  
общеобразовательном учреждении. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области обучения и воспитания детей в процессе реализации 



      
 

образовательных программ начального общего образования  при наличии среднего 
(полного) общего образования  и НПО. Опыт работы требуется. 
1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
 анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий      

в общеобразовательных учреждениях; 
 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных мероприятий; 
 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий; 
 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, 

обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; ведения 
учебной документации; 

уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев 
музыкальных мероприятий; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально- 
исполнительскую деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 
обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, строить их с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 
 использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных 
детей; оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования школьников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 
характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития, 
психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 
музыкального образования, механизмы развития мотивации музыкальной 
деятельности; 

 содержание современных программ музыкального образования детей в 
общеобразовательных учреждениях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 399 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия  190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Учебная практика 138 
Производственная практика 654 
Преддипломная 144 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 
Результатом освоения профессионального модуля  «Преподавание музыки и 
организация  музыкальной  деятельности в общеобразовательных учреждениях»   
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности,  в том числе 
профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 
мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 
общеобразовательном учреждении. 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 
поддержку. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке музыкального 
образования обучающихся 

ПК.2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 
образования в общеобразовательном учреждении. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных 
 задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



      
 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 
 

 
 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
Раздел ПМ. 02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных учреждениях. 
 
МДК. 02.01. Теоретические и методические основы музыкального образования детей 
в общеобразовательных учреждениях. 
 
Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования школьников 

Тема 1.2. Теория преподавания музыки как учебный предмет 

Раздел 2. Методические основы   музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 2.1. Методы и приемы музыкального образования. 

Тема 2.2. Музыкальная деятельность учащихся. 

Раздел 3. Методика организации различных форм музыкальной деятельности детей  

в общеобразовательном учреждении 

Тема 3.1. Организация музыкальной деятельности учащихся на уроке музыки. 

Тема 3.2. Организация внеурочной музыкальной деятельности в СОШ. 

Раздел 4. Организация музыкально-педагогической деятельности. 

Тема 4.1. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки. 

Тема 4.2. Планирование и учет работы по музыкальному образованию. 



      
 

МДК. 02.02. Теория и методика организации  самодеятельного музыкального 

объединения 

Раздел 1. Методические основы организации самодеятельного музыкального 

объединения. 

Тема 1.1. Детское музыкальное самодеятельное творчество, его роль и значение в 

музыкальном образовании школьников 

Тема 1.2. Организация деятельности школьного музыкального объединения 

Раздел 2. Основы теории и методики работы с детским вокально-хоровым 

коллективом 

Тема 2.1.  Хор как вокально-исполнительский коллектив 

Тема 2.2. Методика репетиционно-исполнительского процесса 

Тема 2.3. Методы работы над вокально-хоровой звучностью 

Раздел 3. Основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных 

инструментов 

Тема 3.1. Теоретические основы организации школьного оркестра детских музыкальных 

инструментов. 

Тема 3.2. Методика работы с оркестром детских музыкальных инструментов 

Тема 3.3. Организация исполнительской деятельности оркестра детских музыкальных 

инструментов 

Раздел  4. Основы теории и методики организации    детского  фольклорного  

ансамбля. 

Тема 4.1. Цели и задачи работы с детским вокальным фольклорным ансамблем. 

Тема 4.2. Содержание  работы с детским вокальным фольклорным ансамблем 

Тема 4.3. Методы и приемы организации детского фольклорного ансамбля 

Раздел 5. Основы теории и методики начального обучения детей игре на 

музыкальном инструменте (хомусе). 

Тема 5.1. Теоретические основы  обучения игре на хомусе 

Тема 5.2. Практикум игры на хомусе 

Тема 5.3. Методические основы обучения игре на хомусе 

Тема 5.4. Основы организации деятельности ансамбля хомусистов 

 
 



      
 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Методика музыкального образования» с выходом в интернет, выхода в   средние 
общеобразовательные школы города Якутска.  
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-Стандарт начального общего музыкального  образования; 
 -УМК по предметам начального, общего музыкального образования   в электронном и 
бумажном носителях; 
-Локальные акты начального, общего образования 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета «Методика музыкального образования в ОУ»; 
- Комплекты учебников по  разным программам по музыке; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Нотный материал; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов  
учителей     музыки; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;)  
- Периодические издания. 
- Соответствующая методическая литература, методические пособия (каталог, перечень) 
- Справочная литература, словари, энциклопедии. 
- Фонохрестоматии 
- 2 комплекта музыкальных инструментов для оркестра ДМИ 
- Комплект хомусов 
 
Технические средства обучения: 
 
компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, видеомагнитофон, цифровое фортепиано, 
телевизор, медиатека, интерактивные доски, оборудование  кабинета музыки, фото-видео 
аппаратура, флеш-носители, диски,  гипертекстовые средства, разработки  портфолио, 
электронная система управления обучением (электронный журнал, мониторинг,  контроль 
и оценка). 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основные источники: 
1. Концепция Федеральных государственных стандартов общего 

образования/А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. - М.:Просвещение,2010. – 158с. 
2. Стандарты второго поколения. Оценка  достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3ч./ Г.С.Ковалева, О.Б. Логинова.  -  М.: 
Просвещение, 2011. – 240с. 

3. Примерные программы по учебным предметам: Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 
классы/ М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков. -  проект. - М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7классы. Искусство. 8-9 
классы. Авторы Е.Д.Критская,  И.Э.Кашекова, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.,2010. – 
200с. 



      
 

5. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ В.В.Козлова, А.М.Кондакова.-
М.:Просвещение,2010. – 180с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева. - М.: Академия, 2004.-336с. 
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта/Ю.Б.Алиев. -  М.:  

Владос, 2000. – 336с. 
3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе/ О.А.Апраксина. - М.: 

Просвещение, 1983.-224с. 
4. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное  пособие для студентов  музыкальных факультетов педвузов/ 
Л.А.Безбородова, Ю.Б.Алиев. – М.: Академия, 2002. – 350с.  

5. Бублей С. Детский оркестр/С.Бублей -  М.:1989. – 108с. 
6. Гальцова Е.А. Детско – юношеский театр мюзикла: программа разработки занятий, 

рекомендации/автор- составитель Е.А.Гальцова.- Волгоград: Учитель, 2009.-265с. 
7. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе.  /Л.Г.Дмитриева, 

Н.М.Черноиваненко. М.: Издательский центр Академия, 2000.-240с. 
8. Затямина Т.А. Современны урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие.  М.: Глобус, 2007-170с. 
9. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. Программы общеобразовательных 
учреждений/Д.Б.Кабалевский. - Музыка. М.: Просвещение, 2004.- 120с. 

10. Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 
деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных завед. 
/В.М.Подуровский, Н.В.Суслова.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2001.-318с. 

11. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика/ Г.М.Цыпина. – М.: 
Академия, 2003. – 160с. 

12. Смолина Е.А.Современный урок музыки: творческие приемы и задания/Е.А.Смолина. 
-  Ярославль: Академия развития, 2007. -128с. 

13. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: учебное пособие для 
студентов педагогических высш. учебных заведений/Г.П.Стулова. – М.:  ВЛАДОС, 2002. 
– 176с.  

14. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных 
учреждениях/Г.П.Сергеева. - М.: Педагогическая академия, 2010.-172с. 

15. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: учебное пособие для студентов 
музыкального факультета и отделения высших и средних пед. учебных 
заведений/Л.В.Школяр, В.А. Школяр,  Е.Д.Критская,  Л.В.Школяр.-   М.:  Академия, 
2001.-232с. 

 

          Интернет-ресурсы 

1.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
2.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
3.  Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru  
4. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 
5. Журнал «Искусство в школе» www.chpk.ru 
6.  Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
7. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  



      
 

8. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

9. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

10. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

11.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
12.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  
13. Российский образовательный портал www.school.ru 
14. Российский образовательный портал www.school.ru 
15. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
16. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
17. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

www.youth-rf.nm.ru 
18.  Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru  
19. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование следующих технологий:  
- технологии социально-педагогической поддержки и сопровождения;  
- технология диалоговой взаимопомощи; 
- модульно-рейтинговая технология обучения (МРТО) и ее разновидности; 
- технология индивидуальных образовательных траекторий (ТИОТ). 
- информационно-коммуникационные технологии 
Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессонального модуля:   педагогика, психология, 
ПМ  «Теоретические и методические основы музыкального образования детей в ОУ». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «Музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы учителем музыки в СОШ  является обязательным не менее 5 лет. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

Программа ПМ 03. Педагогическая музыкально- исполнительская деятельность 
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения программы 



      
 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050130 
«Музыкальное образование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «Музыкальное образование детей в учреждениях дошкольного и общего 
образования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 
инструментального жанров. 
ПК.3.2.   Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 
коллективом. 
ПК.3.3.    Аккомпанировать детскому составу исполнителей.  
ПК.3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных составов, 
в т.ч. смешанных вокально-инструментальных.   
ПК.3.5.    Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована всеми 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право 
на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющими государственную аккредитацию и наличие соответствующей 
лицензии.    
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
- исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и 
вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 
- управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 
- аккомпанирования  различным детским составам исполнителей (солисту, певцу, 
инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру)  
детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и танцам; 
- аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
уметь: 
- исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 
сопровождения, под собственный аккомпанемент; 
- читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 
хоровую партию; 
- определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 
- применять методические приёмы работы дирижёра над партитурой; 
- использовать различные технические и художественные приёмы хорового 
дирижирования, дирижёрские навыки в передаче художественного образа при управлении 
детским вокально-хоровым коллективом; 
- проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности; 
- применять методические приёмы вокально-хоровой работы; 
- анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 
- использовать приёмы и средства в выработке ансамблевой звучности и убедительных 
художественных результатов; 
- анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного 
и школьного возраста; 



      
 

- аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
- исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 
эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 
- владеть культурой фортепианного исполнительства; 
- читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 
упрощать фактуру сопровождения, соединять её с голосом, хором, другим инструментом; 
- подбирать аккомпанемент по слуху; 
- аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 
движений; 
- исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный аккомпанемент, 
без сопровождения; 
знать:  
- основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого 
голоса; 
- специфику голосообразования в пении и в речи; 
- стилистические особенности различных вокальных жанров; 
- требования к охране и гигиене голоса, разносторонний по содержанию и стилям 
вокально-хоровой репертуар; 
- теоретические основы и методику работы с хором; 
- классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 
- теоретические и методические основы хоровой культуры и дирижёрской техники; 
- методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 
- методические основы работы над детским песенным репертуаром; 
- технические и художественные приёмы хорового дирижирования; 
-методические приёмы работы с хором; 
- основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы аранжировки 
произведений для различных хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных 
вокально-инструментальных; 
- основы фортепианного исполнительства: различные приёмы звукоизвлечения, основные 
принципы фразировки, педализации; 
- средства художественного исполнения инструментальных произведений; 
- педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 
образовательного процесса; 
- жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 
- специфику ансамблевой деятельности; 
- методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара различных 
стилей и жанров. 
  
1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1083 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 836 
лекционные занятия 5 
практические занятия 831 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 247 
учебная практика 18 
производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 



      
 

 
 
2. Результаты освоения  профессионального модуля 
 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 
хорового и инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием 
дирижёрских навыков. 

ПК 3.3.  Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных 
составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определённых музыкальных жанрах и стилях. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного  развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания, смены технологий. 

 
3. Содержание обучения профессионального модуля. 

 
Раздел ПМ 03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 
 
МДК.03.01. Вокальный класс. 
 



      
 

Раздел 1. Основные принципы сольного исполнительства  

Тема 1.1. Основные этапы развития певческого голоса 

Тема 1.2. Специфика голосообразования в пении и в речи 

Тема 1.3. Стилистические особенности различных вокальных жанров 

Тема 1.4. Требования к охране и гигиене голоса. 

Тема 1.5. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра 

Раздел 2. Основы дирижёрской  техники 

Тема 2.1. Понятие о технике дирижирования 

Тема 2.2. Технические приёмы дирижирования 

Тема 2.3. Основы хоровой культуры и дирижёрской техники 

МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором 

Раздел 1. Теоретические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 1.1. Основы вокально-хорового исполнительства 

Тема 1.2. Элементы хоровой звучности 

Тема 1.3. Художественные средства хорового исполнения  

Тема 1.4. Педагогический вокально-хоровой репертуар 

Тема 1.5. Особенности концертного исполнения 

Раздел 2. Методические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 2.1. Методические основы дирижерской техники 

Тема 2. 2. Методические приемы работы с хором 

Тема 2.3. Технические и художественные приемы хорового дирижирования   

Тема 2.4. Методические основы работы над детским песенным репертуаром 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс. 

Тема 3.1. Основы инструментального  исполнительства. 

Тема 3.2. Средства художественного исполнения инструментальных произведений 

Тема 3.3. Педагогический  инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения  

образовательного процесса. 

Тема 3.4. Импровизация в определенных музыкальных жанрах и стилях.  Начальные  

умения импровизации.   

Тема 3.5.  Специфика  ансамблевой деятельности. 

Тема 3.6. Методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара  

различных стилей и жанров. 

Тема 3.7.  Аккомпанирование. 

МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений. 



      
 

Раздел 1. Основные виды и принципы аранжировки произведений для различных 

хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных  

Тема. 1.1. Аранжировка для двухголосного однородного хора. 

Тема. 1.2. Аранжировка для трёхголосного однородного хора. 

Тема.1.3. Аранжировка для четырёхголосного однородного хора. 

Тема.1.4. Аранжировка для неполного  смешанного хора. 

Тема .1.5. Аранжировка для смешанного  хора. 

Раздел 2. Аранжировка произведений, написанных для голоса в сопровождении 

фортепиано на различные хоровые исполнительские составы, в т.ч. смешанных вокально-

инструментальных. 

Тема .2.1. Аранжировка одноголосного вокального произведения для двухголосного  

детского хора. 

Тема .2.2. Аранжировка одноголосного вокального произведения для трёхголосного 

однородного хора. 

Тема 2.3. Аранжировка вокальных произведений для трёхголосного неполного 

смешанного хора.  

Тема 2.4. Аранжировка вокальных произведений для четырёхголосного смешанного хора. 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
 Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов индивидуальных 
занятий музыкой: учебных кабинетов фортепиано, народных инструментов (баяна, 
аккордеона); музыкальный зал  с инструментами - рояль, фортепиано; кабинет 
оркестровых занятий,   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 
зал.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:  музыкальный инструмент 
(фортепиано, рояль, баян, аккордеон, концертные баяны.), рабочий стол, стулья, книжный 
шкаф, магнитные доски, нотный и методический материал, учебно-методические пособия, 
пюпитры, ударная установка, бас-гитара с усилителем и колонкой. 
4.2.Информационное обеспечение обучения. 
Технические средства обучения:  компьютер, DVD программы «Музыкальный редактор» 
для набора нотного текста, аудио и видеотека, аудио и видеомагнитофон, электрические 
пианино, метроном.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: программное обеспечение 
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации, 
Интернет, электронные пособия, видеоаппаратура, аудио и видео записи известных 
музыкантов и исполнителей, записи классической и современной музыки, нотные 
программы в помощь композитору (создание партитур,  набор нотного текста и т.д).   
 4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение данного профессионального  модуля предусматривает индивидуально-
групповые занятия в классе (обсуждение концертных исполнительских,  теоретических, 
методических проблем, прослушивание перед выступлением на академическом концерте, 
экзамене, конкурсе), исполнительскую практику, предконцертную игру педагогу, 



      
 

сокурсникам в классе, актовом зале, академические концерты, участие в проектной 
деятельности.  
По данному  разделу  предусматривается использование следующих технологий: 
 Технология коллективного и индивидуального обучения  
 Элементы технологии модульного обучения. 
 Информационные технологии обучения. 
 Игровые педагогические технологии. 
Успешность  дальнейшего обучения зависит от дифференцированного подхода к выбору 
репертуара в связи с учетом разноуровневой  музыкальной подготовки студентов-
первокурсников, так как большинство из них поступает без музыкальной подготовки, 
имеет различные музыкальные способности. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность» и специальности 050130  «Музыкальное образование».  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 
 
 
 
 
Программа ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования  
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных воспитанников/обучающихся. 
ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
музыкального образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в профессиональной 
подготовке учителей музыки 1-7 классов СОШ и музыкальных руководителей ДОУ при 
наличии среднего профессионального  образования.  Опыт работы  не требуется. 
 



      
 

1.2.  Цели   и   задачи   профессионального   модуля – требования 
к результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа  учебно-методических комплектов 
- разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 
планов) на основе образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 
(воспитанников) 
- участия в создании  предметно- развивающей среды  в кабинете музыки; 
- изучения и анализа профессиональной литературы  по проблемам музыкального 
образования,  подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия   в исследовательской и проектной деятельности в области музыкального 
образования; 
уметь: 
- анализировать образовательные стандарты, примерные программы общего и 
дошкольного образования; 
- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в 
общеобразовательном учреждении и воспитанников в дошкольном ОУ; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- психологических 
особенностей обучающихся (воспитанников); 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 
решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области музыкального воспитания детей и подростков; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем;  
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 
детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 
- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях и требования к оформлению 
соответствующей документации;  
- особенности современных подходов и педагогических технологий  музыкального 
образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального образования 
для дошкольных и общеобразовательных учреждений и общеобразовательных школ; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей   среды  музыкального образования; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию  
- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 
 



      
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика  18 
производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности,  в том числе профессиональными и общими  
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3 . Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения профессиональных задач,  
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,  
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  
ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации.  



      
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
ПМ 04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 
МДК 04.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 
Раздел 1. Основы организации исследовательской деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 1.1. Методология учебно-исследовательской работы 
Тема 1.2. Организация эксперимента по исследовательской работе 
Тема 1.3. Методика  подготовки учебного исследования 
Тема 1.4. Технология работы с источниками 
Тема 1.5. Требования к оформлению и защите учебного исследования 
Раздел 2. Теоретические  аспекты методической работы учителя музыки и музы-
кального руководителя 
Тема 2.1. Общая характеристика методической деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 2.2. Характеристика форм методической работы 
Тема 2. 3. Инновационная деятельность педагога. 
Тема 2.4. Планирование методической работы учителя музыки и музыкального 
руководителя 
Тема 2.5. Методическое сопровождение деятельности учителя музыки и музыкального 
руководителя  
Тема 2.6. Оценка методической работы  учителя музыки и музыкального руководителя 
Раздел 3. Прикладные аспекты методической работы  учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 3.1.  Особенности современных подходов и педагогических технологий  
музыкального образования 
Тема 3.2. Технология  проектирования методического обеспечения  деятельности  учителя 
музыки и музыкального руководителя ДОУ 
Тема 3.3. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей   среды  музыкального образования 
Раздел 4. Самосовершенствование педагогического мастерства 
Тема 5.1. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 
педмастерства 
Тема 5.2. Сущность, содержание и структура педагогического мастерства  
Тема 5.3. Педагогическая техника как инструментарий педмастерства 
Тема 5.4. Технология педагогического общения как составляющая педмастерства 
Тема 5.5. Технология решения конфликта как составляющая педмастерства 
Тема 5.6. Технология организации группового взаимодействия как составляющая 
педмастерства 
Тема 5.7. Профессиональный  анализ педагогического процесса как основной путь 
совершенствования педмастерства 



      
 

Тема 5.8. Источники,  способы обобщения, представления и распространения  
педагогического опыта 
 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Педагогики и психологии», «Кабинета музыки», «Кабинета методики музыкального 
образования в ДОУ И СОШ», библиотеки, читального зала с выходом в интернет, выхода 
в   средние общеобразовательные школы и в ДОУ города Якутска.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Стандарт общего среднего образования; 
-УМК по предметам начального и среднего образования   на электронном и бумажном 
носителях; 
- Локальные акты дошкольного, начального и среднего образования; 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета музыки; 
- Комплекты учебников музыки по  разным системам обучения; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки и музыкального 
руководителя ДОУ; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов 
учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;  
- Соответствующая методическая литература (каталог, перечень); 
- Справочная литература, словари. 
Технические средства обучения: компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, 
видеомагнитофон, телевизор, медиатека, интерактивные доски. оборудование  кабинета 
начальных классов, фото-видео аппаратура, флеш-носители, диски, гипертекстовые 
средства разработки  портфолио, электронная система управления обучением 
(электронный журнал, мониторинг,  контроль и оценка)  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие/Н.В. Бордовская, А.А.Реан. - СПб: 

Питер, 2009.-304с. 
2. Вайдорф-Сысоева М.Е.Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие/М.Е. Вайдорф-Сысоева.-
М.: ЦГЛ, 2006.-96с. 

3. Введение в педагогическую деятельность: учебн.пособие для студ. высш. учебн. 
заведений/ А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова идр.; под  ред. А.С. 
Роботовой. – 4 –е изд. перераб.- М.: Издательский центр «Академия»,2007.-224с. 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: учебн.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений /В.В.Давыдов.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-288с. 

5. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность/ О.А.Лапина, 
Н.Н.Пядушкина.– Иркутск, 2003. 

6. Cовременные образовательные технологии:  учебное пособие/колл. авторов: под ред. 
Н.В. Бордовской.- М.: КНОРУС,2010.-432с. 

7. Положение об организации учебно – исследовательской деятельности студентов ЯПК-
1.Сост. Степанова В.Е. и др.Якутск, 2006.-38с. 

8. Дополнительные источники: 
 
1. Ануфриев А.Ф. Научные исследования. Курсовые, дипломные и  диссертационные 

работы./ А.Ф. Ануфриев–М.:МГОПУ, 2001. 



      
 

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения./ В.П. Беспалько 
М.,1995. 

3. Бухвалов В.А. Технологии работы учителя мастера ./ В.А. Бухвалов - Рига, 1995-169с. 
4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат./ Ю.Г Волков. -Ростов-на 

Дону, Феникс, 2004.-128с. 
5. Гузеев В.В.Образовательная технология: от приёма до философии/ В.В.Гузеев.-

М.,1996. 
6. Гузик Н.П. Учить учиться/Н.П. Гузик.- М.,1989. 
7. Давыдов В.В.Теория развивающего обучения. /В.В Давыдов.-М.,1996 
8. Дусавицкий А.К.Развитие личности в учебной деятельности. / А.К.Дусавицкий.-

М.,1996. 
9. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического  исследования 

/В.И.Загвязинский. -М.: Педагогика, 1982. 
10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. /Ю.Л.Львова. -М,.1985. 
11. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал/Л.М.Митина. -М,.1994. 
12. Монахов В.М.Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса./ В.М.Монахов  Волгоград.,1995. 
13. Мудрик А.В. Учитель : мастерство и вдохновение./ А.В. Мудрик -М.,1996. 
14. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства педагога./ В.П. 

Симонов. -М.,1995. 
15. Сластенин В.А. Формирование профессиональной культуры учителя. / В.А. 

Сластенин –М., 1993. 
16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко .-М.,1998. 
17. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии // Н.Е 

Щуркова.- М.,1998. 
Интернет-ресурсы: 
1. Каталог образовательных Интернет - ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/? 8.42.0.0.5.0.0 
2. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/window? 

p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Специфика   профессионального модуля  «Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования»  определена принципиальной новизной образовательной 
ситуации, в которой разворачивается деятельность педагога нового типа: коммуникатора, 
социотехника, методолога, что предусматривает новый  характер взаимоотношений  
преподавателя и студента, который основан на переходе российского образования от  
логики субъект- объектных отношений  к логике субъект –субъектных   отношений в 
образовательном учреждении. Данный переход предполагает: 
- формирование иной системы ценностных ориентаций 
- изменения форм и способов взаимодействия между преподавателями и студентами 
- изменения средств работы с информацией, которая необходима для решения  
поставленных перед собой целей. 
Освоению данного профессионального  модуля должны предшествовать  такие учебные 
дисциплины как педагогика и психология.  Успешность  дальнейшего обучения зависит от 
того, насколько  удачно будет  организовано  развитие  « поля» самосознания студентов  в 
достраивании «Я» по другим модулям.  
По данному  разделу  предусматривается самостоятельная деятельность по проработке 
источников, поиск и ответы на вопросы,    по  проектированию рекомендаций, 
необходимых для использования в последующей практике профессионального 
образования. 



      
 

Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах, соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. 
Консультационная помощь обучающимся оказывается преподавателями в 
образовательном учреждении и воспитателями-наставниками – в базовых ДОУ во 
внеучебное время.  
Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, ресурсных центрах, а также в базовых дошкольных образовательных 
учреждениях. 
Учебные дисциплины, предшествующие изучению модуля: Педагогика, информатика, 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
правовое обеспечение профессиональной деятельности, теоретические основы 
дошкольного образования, безопасность жизнедеятельности.   
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы в школе или в ДОУ  является обязательным (не менее 5 лет). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме экзамена. 
 
 
3.4. Программы учебной и производственной практики (Приложение №4) 

     Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование. 

Рабочие программы практики разработаны по следующим видам: 

Вид практики Название практики Кол-во часов 
Учебная практика Введение в профессию 36 

Введение в специальность 30 
Показательные занятия  36 
Показательные уроки 36 

Производственная  Психолого-педагогическая 36 
 Внеурочно-воспитательная 36 

Пробные занятия 36 
Пробные уроки 258 
Летняя 108 
Исследовательская 36 
Преддипломная 144 

Итого: 792 
 

    Цели и задачи учебной и производственной практики 



      
 

    Целью учебной и производственной практики является овладение видами 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями, которые решаются через задачи: 
- формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; 
- закрепление полученных теоретических знаний, применение в решении конкретных 
педагогических задач; 
- формирование основных форм педагогической деятельности, профессиональных 
компетенций; 
-  формирование личностных качеств педагога; 
- формирование целостного представления о разных видах СОШ и ДОУ, передового 
педагогического опыта; 
- формирование творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 
- формирование у студентов умений применять методы  и приемы в организации 
различных форм и видов  музыкальной деятельности; 
 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Уметь: 

 - анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков,  
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
- наблюдать за обучающимися на уроках и   внеурочной музыкальной деятельности в ОУ; 
- наблюдения за музыкальным развитием школьников. 
- наблюдение за ведением документации. 
 
Иметь практический опыт: 

  -наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, занятий 
школьного объединения/кружка, обсуждения их в диалоге с  сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 
совершенствованию и коррекции; 
  - ведения учебной документации. 
 

В ходе прохождения производственной практики студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных мероприятий, 
занятий школьного музыкального объединения/кружка  в общеобразовательных 
учреждениях; 

- планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися сценариев 
внеурочных мероприятий; 
-организации и проведения уроков музыки в начальных и средних классах 
общеобразовательного учреждения; 
- организации в общеобразовательном учреждении внеурочной музыкальной 
деятельности, в т.ч. работы школьного музыкального объединения/кружка, досуговых 
мероприятий; 

-исполнения на уроках/занятиях/досуговых мероприятиях произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 



      
 

-находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 
источники информации, необходимой  для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательном учреждении; 

-отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 
музыкально- исполнительскую  деятельность обучающихся; 

-использовать разнообразные методы и средства обучения и воспитания при 
проведении  уроков, занятий досуговых мероприятий, строить их с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам, 
репетиционную работу детского самодеятельного музыкального объединения 
(хора, ансамбля, солистов ансамбля хомусистов, оркестра); 

-проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 
досуговых мероприятиях; 

-устанавливать  педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 
родителями (лицами, их заменяющими); 

-взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 

-использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 
средства обучения в образовательном процессе;  

-выявлять музыкально одаренных детей;  
-оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 
-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 
      -анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков, 
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  ПО  
CПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 
 Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.  
 Процент преподавателей  с  высшей  категорией, учеными степенями и  званиями в 

колледже составляет -  24,8 % 
 Процент  преподавателей  с  квалификационными  категориями составляет – 86,0 % 
 Процент  преподавателей  с  высшим образованием составляет – 97,8 %. 
 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.   
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями образовательных учреждений, государственных и 
общественных организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов 
и специалистов.  

При разработке ОПОП образовательное учреждение:  



      
 

 определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в   учебном   плане,   и   (или)   содержания  рабочих   программ   учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся через тьюторское 
сопровождение и  корректировку индивидуальных учебных планов и образовательных 
программ; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 10-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп 
девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной 
службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 
освоение основ медицинских знаний. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год, формы их  проведения: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 



      
 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
Обеспечение новых подходов для сопровождения студентов в построении 

индивидуальной образовательной программы осуществляется через работу тьюторской 
службы. Работа службы строится по двум секторам: психологическое сопровождение УВП  
(практические психологи) - психологическое просвещение, профилактика, консультация, 
диагностика, коррекция; организация персонального сопровождения студентов в 
образовательном пространстве профессионального обучения (тьюторы) - выявление и 
изучение образовательных запросов студентов, выявление индивидуальных проблем, 
связанных с профессиональным становлением, сопровождение в форме консультаций, 
очных тьюториалов, диалога, организация процесса по построению студентом ИОМ, 
сопровождения и корректировки. 

В рамках совершенствования общих и профессиональных компетенций  студентов на 
музыкальном отделении планируется реализация проекта «Филармония ЯПК», целью 
которого является  использование ресурсов музыкального отделения в создании 
социокультурной среды в соответствии с запросами образовательного процесса и с 
запросами социума.   
Задачи: 
 обеспечить высокое качество подготовки педагогических кадров для музыкального 
образования, создать предпосылки для роста личностных достижений студентов через 
максимально приближенную среду будущей профессиональной деятельности;  
 обновить содержание дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГТ 
ДОУ и ФГОС СОШ;  
 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
преподавателей и студентов;  
 расширить спектр предоставляемых образовательных услуг;  
 апробировать инновационные образовательные технологии в воспитании и 
обучении субъектов педагогического процесса. 

Студенты на базе проекта «Филармония ЯПК» осуществляют воспитательно-
образовательный процесс  с детьми в соответствии с содержанием программы 
прохождения видов практики, а также могут апробировать экспериментальную часть 
учебно-исследовательской деятельности. 
4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 
дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 
 Дополнительная литература представлена официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 
и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания и 



      
 

рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, 
тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических 
изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.  
 Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Marc Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда. 
 Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет  40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них: 

 грифованная литература – 84 %; 
 степень новизны учебной литературы – 58 %; 
 Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по 

циклам: ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) – 6,8 экз., ЕН 
(общие математические и естественнонаучные) – 2,4 экз., ОП (обще 
профессиональные) – 8,5 экз., ПМ (профессиональные модули) – 8,5 экз. 

 Фонд дополнительной литературы включает: 
 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий; 
 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных 

журналов; 
 12 наименований газет по 1 комплекту. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютеров), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Все 133 персональных компьютера  находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.  
 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 050130 Музыкальное образование 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики и организации научно-исследовательской 
работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. На отделении имеются необходимые кабинеты, 
предусмотренные ФГОС: 

Кабинеты: 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 иностранного языка;  
 педагогики и психологии; 
 музыкально - теоретических дисциплин; 
 методики музыкального образования; 
 оркестровых занятий; 
 индивидуальных занятий музыкой; 

Лаборатории: 
 информатики и информационно – коммуникационных технологий 
Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 
 Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 



      
 

 актовый зал 
 зал ритмики и хореографии; 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в колледже,  
совершенствования среды образовательного учреждения на музыкальном отделении 
разработан проект «Организация предметно-развивающей среды учебного кабинета как 
условие социокультурного развития студента педагогического колледжа», позволяющие 
воспроизвести современную модель предметной развивающей среды ДОУ и СОШ. 
Реализация проекта даст возможность обеспечить формирование и совершенствование 
практических умений студентов, методическое  сопровождение педагогической 
деятельности, направленной на повышение профессионального мастерства будущих 
педагогов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В колледже созданы максимальные условия, необходимые для всестороннего развития 
и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и обеспечивающие 
саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов. Ведущими    
принципами  воспитательной работы выступают: принцип саморазвития, принцип 
самовоспитания, принцип со=вместности, принцип со=трудничества и диалогизма, 
принцип создания развивающей среды, принцип единения субъектов образовательного 
пространства. 

Социокультурная среда образовательного учреждения обеспечивают выбор той 
деятельности, где студент может проявить свои способности и возможности, что дает 
возможность  его ориентации на  проектирование  собственной деятельности  путем 
саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает  успешную  
адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста.  

В процессе получения специальности студенты приобретают и присваивают 
социальный опыт управления собственной жизнедеятельностью в социокультурном 
пространстве. Успешно внедряется  проектная  технология,  технология социального 
воспитания, технология  совместной  деятельности:  научиться жить вместе, формировать  
умения, нужные для будущей жизнедеятельности,  творить  и созидать.  Эти  механизмы  
направлены на  овладение культурой  общения, культурой самообучения,  культуре 
самоуправления,  организовыванию и регулированию  в культурной среде собственно  
деятельность студента. 

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный 
комитет «Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка 
студентов из малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, 
сотрудничество с другими учебными заведениями.  



      
 

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания студенческой 
молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной  деятельности по 
интересам, социальные общности студентов и преподавателей.  В колледже успешно 
работают Центр эстетического образования, спортивный клуб, педагогический отряд, 
студенческий строительный отряд, волонтерский отряд, военно-патриотический клуб. По 
формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов  
содержательную работу проводит студенческое научное общество. 

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 
проектах, проводимых Министерством по молодежной политике РС (Я), отделом по 
воспитательной работе  мэрии города  Якутска, Центрального округа, Координационным  
советом  воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты физкультурного 
отделения проводят соревнования на колледжном  уровне и принимают участие в 
проведении республиканских соревнований.  

Таким образом, созданная  в колледже социокультурная среда, безусловно,  
способствует успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. 
Условия, которые предоставляет среда,  инициирует  и поддерживает личностное развитие 
студентов и способствует формированию общих и профессиональных компетенций, тем 
самым  успешно решает  образовательные цели в условиях реализации ФГОС.      

 
 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование и 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает 
входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся» 

 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  
 Входной контроль – его назначение состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 



      
 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.  
 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

 Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  
 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет.  

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 
экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя 
– носителей профессионального контекста.  

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:  
 как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

 как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; 

 как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолио. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.  
 Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 



      
 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 
 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  
 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной 
профессиональной образовательной программы. 
Примерная основная профессиональная образовательная программа образовательного 

учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 050130 
Музыкальное образование (углубленной подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

050130 Музыкальное образование среднего профессионального образования 
(СПО); 

 Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки Российской 
федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.Нормативный срок освоения программы. 

Таблица №1 
 

1.3.  

Образовательная 
база приема 

 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

3 года 10 месяцев 

 

 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: музыкальное 

образование детей в учреждениях дошкольного и общего образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: задачи, содержание, 

методы, средства, формы организации и процесс музыкального образования детей; задачи, 
содержани методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами, 
и социальными партнерами (учреждениями, организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования; 
документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в учреждениях  
дошкольного и общего образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Таблица №2 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Осуществлять организацию музыкального образования детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и досуговых мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях, планировать их.  

ПК 1.2 Организовывать  и проводить различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 
детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия, корректировать  
процесс музыкального образования. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ВПД 2 Преподавать музыку и организовывать внеурочные музыкальные 
мероприятия в общеобразовательных учреждениях. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музыкальную 
деятельность. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательном учреждении. 
ПК 2.4 Выявлять музыкально-одарённых детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и  музыкального образования 

обучающихся. 
ПК 2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 
ВПД 3 Осуществлять педагогическую музыкально-исполнительскую деятельность в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 
ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 
ПК.3.2 Управлять детским хоровым коллективом с использованием дирижёрских навыков. 
ПК.3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 
ПК.3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара различных музыкальных 

жанров и стилей. 
ПК.3.5 Импровизировать в различных музыкальных жанрах и стилях. 



      
 

ВПД 4 Осуществлять методическое обеспечение процесса музыкального образования в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

ПК 4.1 Составлять рабочие программы, учебно-методические планы на основе примерных 
программ с учетом типа и вида образовательного учреждения, особенностей 
возраста, группы/класса, отдельных воспитанников/обучающихся. 

ПК.4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК.4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор образовательных 

технологий в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы.  

ПК.4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 
ПК.4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 
 
 

Общие компетенции выпускника 
Таблица №3 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 
 
 



      
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование 

Таблица №4 
Квалификация  Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Компетенции  ОК (1-12)  
ПК (1.1.-1.5.) ПК (2.1.-2.7.) 

ПК (3.1.-3.5.) ПК (4.1.-4.5.)  
Нормативный срок обучения 3 г. 10 мес. 
Соотношение базовой и вариативной частей 70 : 30 
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 50 : 50 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 
подготовки, в нед. 

199 нед. 

Теоретическое обучение, в нед. 132 нед. 
Объем времени на промежуточную аттестацию 7 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед. 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

54 час. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

36 час. 

Количество недель практик 
 Учебная и производственная  
 Преддипломная  

 
18 нед. 
4   нед. 

Общая продолжительность каникул всего 32 нед. 
 

3.2. Учебный план специальности (приложение №2) 
Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 

Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем – Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 050130 Музыкальное образование и определяет его качественные и 
количественные характеристики: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 
практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной (итоговой) аттестации. 



      
 

 
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

 
3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3) 

Таблица №5 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК 

вариат. / 
часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии   
ОГСЭ 02 Психология общения + 
ОГСЭ.03 История  
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ.05 Физическая культура  
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

ЕН.02 Компьютерные технологии в музыке  
ПЦ.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Обще профессиональные дисциплины  
ОП.01 Педагогика   
ОП.02 Психология  
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.05 История музыки и музыкальная литература + 
ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония  
ОП.07 Анализ музыкальных произведений  
ОП.08 Сольфеджио  
ОП.09 Ритмика и основы хореографии  
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 
 

МДК. 01.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

+ 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях 

 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в общеобразовательных учреждениях 

+ 

МДК 02.02 Теория и методика организации деятельности школьного 
самодеятельного музыкального объединения 

+ 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность 

 

МДК 03.01 Вокальный класс + 
МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором + 
МДК 03.03 Музыкально-инструментальный класс + 
МДК 03.04 Аранжировка музыкальных произведений + 



      
 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования 

 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя музыки и музыкального руководителя  

 
Программа ОГСЭ.01. Философия 

 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания,  
 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение     
        жизни, культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия  24 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета                                                                  
 
Содержание дисциплины  
 
Раздел 1 Введение  
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
Раздел 2. Историко-философское введение 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия 
Тема 2.2. Философия Средних веков 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и Просвещения 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия 
Тема 2.6. Марксистская философия 
Тема 2.7. Русская философия 
Тема 2.8. Современная западноевропейская философия 
Раздел 3. Основные категории и понятия философии 
Тема 3.1. Учение о бытии 



      
 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 
Тема 3.3. Теория познания 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления 
Тема 3.5. Общество как система 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание 
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 
Программа ОГСЭ.02. Психология общения  

 
 Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.02). 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений области 
психологии общения. 
Задачи: 
 Формировать коммуникативную компетентность будущих специалистов; 
 Развивать навыки эффективного общения в межличностном взаимодействии; 
 Воспитывать толерантное отношение к окружающим, интерес к профессиональной 

деятельности.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  

лекционные занятия 45 
практические занятия 45 



      
 

контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  

диагностическое изучение 
реферативное сообщение 
эссе 
составление плана  
составление памятки 

 

3 
5 
3 
5 
4 
 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные закономерности общения 
Тема 1.1. Общение и деятельность 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел 2. Межличностное общение 
Тема 2.1. Общение как интеракция 
Тема 2.2. Общение как перцепция 
Тема 2.3. Общение как коммуникация 
Тема 2.4. Роли и ролевые ожидания в общении 
Раздел 3. Конфликт в межличностном общении 
Тема 3.1. Конфликты и причины их возникновения 
Раздел 4. Основы культуры общения 
Тема 4.1. Язык как знаковая система. Многофункциональность языка 
Тема 4.2. Речевая деятельность. Речевая культура личности 
Тема 4.3. Коммуникативные качества речи 
Тема 4.4. Этика педагогического общения 
Раздел 5. Текст как вид коммуникации 
Тема 5.1. Смысловые типы речи. Функциональные стили русского языка 
 Тема 5.2. Языковые средства оформления письменного текста 
Тема 5.3. Типы документов делового и служебно-бытового назначения, правила их 
оформления 
Раздел 6. Основы красноречия 
Тема 6.1. Правильность речи и речевое мастерство 
Тема 6.2. Основы мастерства публичного выступления 
 

Программе ОГСЭ.ОЗ. История  
 

Дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 



      
 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового  и 
регионального значения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия 24 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
  

 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие 
Раздел 1.  Развитие ключевых  регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
Тема 1. Америка  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 1.1. Северная Америка: США, Канада  
Тема 1.2. Центральная  Америка: страны Карибского  региона 
Тема 1.3. Южная  Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 2. Европа  
Тема 2.1. Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция идр. 
Тема 2.2. Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 2.3. Ведущие страны Южной, Юго- Западной и Восточной Европы на  рубеже  XX и 
XXI в.в. 
Тема 3. Страны  Азии  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 3.1.Ведущие страны Юго – Восточной Азии (АТР) на рубеже  XX и XXI вв (Япония, 
Южная Корея, Сингапур идр.) 
Тема 3.2. Страны Центральной Азии  на рубеже  XX и XXI вв (Китай, Монголия, 
Афганистан идр.) 
Тема 3.3.Ведущие страны Юго – Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже  XX и XXI 
в.в. 
Тема 4. Страны Африки на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 4.1.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.) 
Тема 4.2. Регион стран Центральной Африки(Чад, Нигерия и др.) 
Тема 4.3. Регион стран Южной Африки 
Тема 4.5.Страны Австралии и Океании на рубеже  XX и XXI в.в. 



      
 

Раздел 2. Конфликты  в конце XX - начале XXI в.; 
Тема 1.  Локальные, региональные и межгосударственные конфликты  
Раздел 3.  Россия на современном этапе развития (на рубеже  XX и XXI веков) 
Тема 3.1.Экономическое  и политическое   развитие России на современном этапе.     
Тема 3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные  организации  
Тема 4.1.  ООН и другие  международные  организации 
Тема 4.2.  НАТО 
Раздел 5.  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Тема 5.1. Международное законодательство  
Тема 5.2. Региональное  законодательство  
 

 

Программа ОГСЭ.04. «Иностранный язык» 
 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл по направлению 050130 «Музыкальное образование» 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 
в том числе:  
     лекционные занятия  2 
     практические занятия 262 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  

Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Мой музыкальный мир 
Тема 1.1. Музыка, которую я люблю 



      
 

Тема 1.2. Моя будущая профессия – учитель музыки 
Раздел 2. Музыкальные ассоциации 
Тема 2.1.  Мои впечатления от прослушанного музыкального произведения 
Тема 2.2. Музыка и внешность 
Тема 2.3. Музыка и характер 
Тема 2.4. Музыка и природа 
Раздел 3. Английский язык и музыка 
Тема 3.1. Английский язык группы "Beatles" 
Тема 3.2. Английский язык группы "ABBA" 
Тема 3.3. Английский язык в лирике современных музыкальных групп 
Раздел 4. Музыкальные жанры 
Тема 4.1. Классическая музыка 
Тема 4.2. Джаз, Блюз, Кантри 
Тема 4.3. Современная музыка (рэп, хип-хоп, рок-н-ролл) 
Тема 4.4. Народная музыка 
Раздел 5. Музыкальные формы 
Тема 5.1. Опера и балет 
Тема 5.2. Оперетта 
Тема 5.3. Симфония, соната и т.д. 
Раздел 6. Музыкальные инструменты 
Тема 6.1. Из истории музыкальных инструментов 
Тема 6.2. Духовые инструменты 
Тема 6.3. Струнные инструменты 
Тема 6.4. Ударные инструменты 
Тема 6.5. Необычные музыкальные инструменты 
Раздел 7. Известные композиторы 
Тема 7.1. Известные зарубежные композиторы 
Тема 7.2. Известные русские композиторы 
Тема 7.3. Известные якутские композиторы 
Раздел 8. Музыка для детей 
Тема 8.1. Музыка для дошкольников и младших школьников 
Тема 8.2. Традиционные английские песни для детей "Nursery Songs" 
Тема 8.3. Песни для праздников (Пасха, Рождество и т.д.) 
 

 

Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
Цели задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



      
 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 528 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264 

в том числе:  

   лекционные занятия  2 
   практические занятия 262 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 264 

Итоговая аттестация  в форме  зачета 

 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 
Тема 1.1. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.2. Аэробика как развитие творческого мышления,  приобретение навыков 
самостоятельного проведения подготовительной и заключительной части занятия 
Тема 1.3. Аэробные упражнения. Базовые движения 
Тема 1.4. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности. 
Тема 1.5. Кувырок вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.6. Стойки на лопатках, на голове, мост, шпагат (продольный, поперечный) 
Тема 1.7. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развитие личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 1.8. Шейпинг комплекс общеразвивающего характера 
Тема 1.9. Комплекс упражнений  с локальным воздействием на основные мышечные 
группы 
Тема 1.10 Гимнастика. Опорный прыжок, согнув ноги, ноги врозь через козла в ширину, 
прыжок углом через коня в ширину, прыжок ноги врозь через коня в ширину и в длину 
Тема 1.11. Упражнения на брусьях 
Тема 1.12. Упражнения на бревне 
Тема 1.13. Волейбол. Техника приема и передачи мяча 2-я руками снизу, прием мяча 
сверху 2-я руками, прямой нападающий удар, верхняя прямая подача 
Тема 1.14. Совершенствование техники владения волейбольным мячом, индивидуальное 
блокирование 
Тема 1.15. Лыжная подготовка. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника 
перехода с хода на ход 
Тема 1.16. Совершенствование техники  лыжных ходов 
Тема 1.17. Легкая атлетика. Бег на длинные дистанции. Развитие личности, подготовка к 
трудовой деятельности 
Тема 1.18. Общая физическая подготовка студентов как всестороннее развития личности, 
подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.19. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.20.  Бадминтон. Обучение способам передвижения: бег, прыжки, остановки, 
повороты 



      
 

Тема 1.21. Основы обучения  технике ударов по волану  
Тема 1.22. Основы  обучения технике короткой подачи в бадминтоне 
Тема 1.23. Освоение мягких ударов перед собой. Изучение ударов над головой справа 
Тема 1.24. Изучение плоской подачи. Освоение перемещений вперед к сетке 
Тема 1.25. Совершенствование плоских ударов и высокодалекой подачи 
Тема 1.26. Совершенствование   комбинации из ударов, тактики одиночных игр      
Тема 1.27. Гимнастика. Совершенствование кувырка вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.28.  Упражнения на брусьях 
Тема 1.29. Упражнения на бревне 
Тема 1.30. Волейбол. Совершенствование техники перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 1.31. Совершенствование техники верхней прямой подачи и приёма после неё 
Тема 1.32. Техника прямого нападающего удара и одиночного блока 
Тема 1.33. Лыжная подготовка. Совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода и четырехшажного хода 
Тема 1.34. Совершенствование техники одновременного бесшажного  и одновременного 
одношажного хода, подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 1.35. Техника конькового хода 
Тема 1.36. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Тема 1.37. Тройной прыжок 
Тема 1.38. Прыжки в высоту способам «перешагивания» 
Тема 1.39. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Раздел 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 
Тема 2.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.3. Спортивные игры. Волейбол. Техника перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 2.4.Техника нижней подачи и приёма после неё 
Тема 2.5 .Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приёмов 
Тема 2.6. Лыжная подготовка. Техника попеременного двухшажного хода. 
Техника подъёмов и спуска в «основной стойке» 
Тема 2.7. Техника одновременного бесшажного  и одношажного ходов, подъёмов 
«полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 2.8. Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 
здоровья человека 
Бег на короткие дистанции 
Тема 2.9. Бег на средние дистанции 
Тема 2.10. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 2.11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.12. Организация и методика проведения закаливающих процедур 
Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 
Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении 
здоровья 
Тема 3.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 3.3. Методы контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль 



      
 

 

 

 

Программа ЕН. 01. «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности» является дисциплиной математического и 
общего естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 «Музыкальное 
образование» 
Цели дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса; 

 использовать в процессе музыкального образования обучающие компьютерные 
программы и игры; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в музыкально-
педагогической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности. 

  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     лекционные занятия 31 
     практические занятия 31 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 



      
 

Введение в дисциплину 
Раздел 1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Правила техники безопасности. Гигиенические требования при использовании 
ИКТ 
Раздел 2. Средства и технологии создания, преобразования, передачи 
информационных объектов 
Тема 2.1. Приемы создания, хранения и передачи файлов 
Тема 2.2. Программные средства, обеспечивающие работу ИКТ  
Тема 2.3. Программные средства по созданию различных документов 
Тема 2.4. Текст как информационный объект 
Тема 2.5. Форматирование текстовых объектов  
Тема 2.6. Виды графических объектов и работа с ними  
Тема 2.7. Таблицы и их использование в оформлении документов  
Тема 2.8. Графические информационные объекты  
Тема 2.9. Электронные таблицы как средства обработки числовых данных  
Тема 2.10. Мультимедийные технологии. 
Тема 2.11. Информационные системы  
Тема 2.12. Технология обработки звуковой информации 
Тема 2.13. Информационные сервисы сети Интернет 
Тема 2.14. Компьютерные сети  
Тема 2.15. Инструментальные средства создания web-сайтов 
Раздел 3. Место и роль ИКТ  в профессиональной деятельности педагога 
Тема 3.1. Основные сведения об информационных и коммуникационных технологиях 
Тема 3.2. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 
Раздел 4. Использование средств ИКТ в образовательных учреждениях 
Тема 4.1. Использование средств ИКТ на занятиях  
Тема 4.2. Электронная обработка текста документации образовательных учреждений 
Раздел 5. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности 
Тема 5.1. Образовательные Интернет – ресурсы 
Тема 5.2. Работа в поисковых машинах сети Интернет  
Тема 5.3. Совершенствование профессиональной деятельности средствами Интернет  
Тема 5.4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

 

Программа ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 
 

Дисциплина входит в раздел обязательной части математического и общего 
естественнонаучного цикла углубленной подготовки. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 
 использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 
 работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать мелодию, 

аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для каждой партии 
соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания.  

 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы преобразования звука в цифровой формат; 
 основные форматы записи и воспроизведения музыки; 
 современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные программы, 

использующиеся в звукозаписи и композиции; 
 основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 99 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Итоговая аттестация в форме  зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы преобразования звука в цифровой формат 
Тема 1.1Основные форматы записи и воспроизведение музыки на компьютере. 
Тема 1.2 Запись и редактирование звука в различных форматах. 
Тема 1.3 Основные форматы  записи и воспроизведение  музыки на синтезаторе. 
 
Раздел 2. Современные профессиональные музыкальные программы,  
использующиеся в звукозаписи и композиции 
Тема 2.1 Программа аранжировки «Band-in-a-Box». 
Тема 2.2 Мелодия, аккомпанемент, ритм-секция, и их редактирование в программе  
«Band-in-a-Box». 
Тема 2.3 Профессиональна программа звукозаписи «CubaseVST». 
Тема 2.4 Основы работы со звуковыми файлами и MIDI– файлами. 
 
Раздел 3. Современные нотные редакторы. 
Тема 3.1 Программы набора нотного текста: «Sibelius», «Finale». 
Тема 3.2 Набор и ранжирование. 
Тема34.3 Текстовые элементы  в партитуре. Печать. 
 

 
Программа ОП. 01 Педагогика 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 оценивать постановку цели и задач уроков,  внеурочных мероприятий и занятий, 
 определять педагогические возможности и эффективность применения различных   

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 



      
 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
 направлениях реформирования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
 принципы обучения и воспитания;  
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 
 типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
 условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
 оценочной деятельности педагога;  
 основы деятельности классного руководителя 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена или защиты проекта собственной 
педагогической деятельности 

 



      
 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2.Педагогическая деятельность и  её роль в современном обществе 
Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития  
Тема 2.1.Система и структура педагогической  науки 
Тема 2.2.Основные педагогические понятия 
Тема 2.3 Образование как система , содержание и структура образования 
Тема 2.4.Современные проблемы образования и тенденции развития 
Раздел 3. Характеристика целостного педагогического процесса 
Тема 3.1. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 
разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования 
Тема 3.2. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения 
Тема 3.3. Значение и логика целеполагания  в   обучении и предагогической деятельности 
Тема 3.4. Принципы обучения и воспитания 
Тема 3.5. Методы  и  приемы организации обучения и воспитания. 
Тема 3.6. Формы организации обучения   и воспитания. 
Тема 3.7. Средства обучения и воспитания 
Тема 3.8. Основы развивающего обучения  
Тема 3.9. Средства контроля и оценки качества образования. Психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога 
Раздел 4. Основы специальной педагогики 
Тема 4.1. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 
Тема 4.2. Предмет деятельности специальной педагогики 
Тема 4.3. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением 
Раздел 5. Основы деятельности классного руководителя 
Тема 5.1.Теоретические основы деятельности классного  руководителя 
Тема 5.2. Условия эффективности деятельности классного руководителя 
 

Программа ОП.02. Психология 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  
 основы психологии личности;  
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  
 возрастную периодизацию;  
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании;  
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  



      
 

 групповую динамику;  
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  
 основы психологии творчества. 

 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:   
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     контрольные работы 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме      экзамена 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2. Психология как наука 
Тема 1.3. Познавательные процессы личности 
Тема 1.4. Основы психологии личности 
Раздел 2. Закономерности психического развития человека на разных возрастных  
этапах  
Тема 2.1. Закономерности психического развития 
Тема 2.2. Психическое развитие ребенка на возрастных этапах 
Тема 2.3. Психическое развитие ребенка в период младенчества и раннего возраста  
Тема 2.4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 
Тема 2.5. Психическое развитие ребенка школьного возраста 
Тема 2.6. Психическое развитие в зрелом возрасте. 
Раздел 3. Психология воспитания и обучения 
Тема 3.1. Воспитание как фактор формирования личности 
Тема 3.2. Психология обучения 
Тема 3.3. Психология учения 
Тема 3.4. Психология педагогической деятельности 
Раздел 4. Психология общения 
Тема 4.1. Особенности и развитие общения и группового поведения в дошкольном 
возрасте 
Тема 4.2. Особенности и развитие общения  и группового поведения в школьном возрасте 
Раздел 5. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и  
социальной дезадаптации, девиантного поведения  
Тема 5.1. Понятия, причины, психологические основыпредупреждения и коррекции  
социальной дезадаптации 
Тема 5.2. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции  
девиантного поведения 
Раздел 6. Основы психологии творчества 
Тема 6.1. Понятие «творчество» 



      
 

Тема 6.2. Творческая личность 
Тема 6.3. Особенности педагогической деятельности по развитию творчества 
 

 

 

Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи; 
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических  требований в образовательном процессе; 
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

музыкального образования; 
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
 основные закономерности роста и развития организма человека; 
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
 анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата и его развития; 
 основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей; 
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника на его физическую и психическую работоспособность, 
поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
 основы профилактики инфекционных заболеваний; 
 гигиенические требования к учебно-воспитательному  процессу, зданию и 

помещениям школы.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103 
в том числе:  
лабораторные занятия 47 
практические занятия 3 
контрольные работы 5 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие закономерности роста и развития детей 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие организм человека 
Тема 1.3. Индивидуальное развитие организма 
Тема 1.4. Основные закономерности роста и развития детей 
Раздел 2. Развитие систем регуляции организма 
Тема 2.1. Гуморальная регуляция функций 
Тема 2.2. Нервная регуляция функций 
Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей 
Тема 3.1. Анализаторы 
Тема 3.2. Зрительный анализатор 
Тема 3.3. Слуховой анализатор 
Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей 
Тема 4.1. Условно-рефлекторная деятельность человека 
Тема 4.2. Поведение как результат интегративной деятельности мозга 
Тема 4.3. Биологические ритмы 
Раздел 5. Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования   
к оборудованию образовательных учреждений 
Тема 5.1. Значение опорно-двигательного аппарата 
Тема 5.2. Развитие скелета человека 
Тема 5.3. Скелетные мышцы 
Тема 5.4. Осанка и плоскостопие 
Раздел 6. Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 
 Возрастные особенности 
Тема 6.1. Кровь и кровообращение 
Тема 6.2. Возрастные особенности дыхательной системы 
Тема 6.3. Возрастные особенности системы органов пищеварения 
Тема 6.4. Обмен веществ и энергии. Питание. Гигиена питания 
Тема 6.5. Возрастные особенности системы выделения 
Тема 6.6. Терморегуляция организма ребенка. Гигиенические требования к одежде и  
обуви 
Тема 6.7. Гигиенические требования к размещению детских учреждений 
 

Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 



      
 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие и основы правового регулирования в области образования; 
 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 
 социально – правовой статус учителя; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
 правила оплаты труда педагогических работников; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 53 
     практические занятия 50 
     контрольные  работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводный 
Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  как учебная дисциплина  
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение 
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 2. Права и свободы человека и гражданина  
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования   
Тема 1. Образовательные отношения  
Тема 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  
правоотношения в области образования 
Тема 3. Образование – приоритетная государственная политика 
Тема 4. Правовое регулирование деятельностью образовательных учреждений 
Раздел 4. Регулирования трудовых отношений в системе образования 
Тема 1.  Социально-правовой статус учителя  
Тема 2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 
Тема 3. Оплата труда работников ОУ  
Тема 4. Защита прав в соответствии с  трудовым законодательством 



      
 

Тема 5. Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным  
законодательством  
Тема 6. Авторское и смежное право  
Тема 7. Административные правонарушения и административная ответственность 

 
 
 
 
 

Программа ОП 05. История музыки, музыкальная литература 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в 

контексте особенностей художественной эпохи; 
 работать с нотным материалом и учебно- методической литературой; 
 отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и внеурочных 

мероприятиях 
 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций; 
 проводить аналогии, сравнительно- сопоставительный анализ и делать обобщения на 

основе пройденного материала; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 
 основные этапы истории зарубежной и отечественной   музыкальной культуры, 

характерные признаки  стилей и направлений; 
 основные  музыкальные жанры и их историческое развитие; 
 закономерности исторического развития музыкальной культуры; 
 биографические сведения о композиторах наиболее ярких представителях изучаемых 

направлений истории музыки; 
 жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 85 
     практические занятия 80 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  



      
 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные этапы истории якутской музыкальной культуры 
Тема 1.1.Фольклор - музыкально-поэтическое творчество якутского народа 
Тема 1.2. Этап развития музыкальной культуры     1917- 36 г. 
Тема 1.3. Этап развития  якутской музыки  1936-56 г. 
Тема 1.4. Этап развития  якутской музыки  1956-76 г. 
Тема 1.5. Этап развития  якутской музыки 1976 - 96 г. 
Тема 1.6. Этап развития якутской музыки 1997-2012г. 
Раздел  2. Основные этапы истории зарубежной музыки 
Тема 2.1. Музыкальная культура Древнего мира 
Тема 2.2. Музыкальная культура Средневековья 
Тема 2.3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Музыкальная культура Нового времени 
Тема 2.5. Музыкальный стиль композиторов эпохи Барокко 
Тема 2.6. Эпоха Просвещения. Музыкальный классицизм 
Тема 2.7. Романтизм в музыке. Музыкальная культура Германии и Австрии первой 
половины XIX века 
Тема 2.8. Творчество Ф. Шопена 
Тема 2.9. Опера Италии второй половины XIX века 
Тема 2.10. Опера Франции второй половины XIX века 
Тема 2.11. Творчество Ф. Листа 
Тема 2.12. Творчество Э. Грига 
Тема 2.13. Импрессионизм в музыке 
Тема 2.14. Основные направления в музыкальном искусстве Европы первой половины XX 
века 
Раздел 3. Основные этапы истории отечественной музыкальной культуры 
Тема 3.1. Русская музыка до XVIII века 
Тема 3.2. Русская музыка первой половины XIX века 
Тема 3.3. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков 
Тема 3.4. Отечественная музыка 20-х – 30-х годов XX века 
Тема 3.5.  Творчество С. Прокофьева 
Тема 3.6. Творчество Д. Шостаковича 
Тема 3.7. Традиции и новаторство в отечественной музыке второй половины XX века 
 
 

Программа ОП 06. Элементарная теория музыки 
 

Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 строить лады, интервалы, аккорды; 
 анализировать строение мелодии в форме периода; 
 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;  
 строить и разрешать аккорды и их последования в четырехголосном гармоническом 

изложении; 
 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии; 
 играть секвенции для распевания; 
 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений в связи с их 

стилевыми и жанровыми особенностями. 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 основные элементы музыкального языка, основы голосоведения, разновидности 

фактур, основные гармонические  закономерности и приемы. 
 
 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
Содержание  дисциплины 
 Раздел 1. Основные элементы музыкального языка 
Тема 1.1. Музыкальный звук 
Тема 1.2. Нотное письмо 
Тема 1.3. Ритмическая организация 
Тема 1.4. Агогика. Динамика 
Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 
Тема 2.1. Лад и тональность 
Тема 2.2. Взаимоотношения мажорных и минорных тональностей. 
Тема 2.3. Лады народной музыки 
Тема 2.4. Простые интервалы 
Тема 2.5. Обращения и разрешения интервалов 
Тема 2.6. Интервалы мажора и минора 
Тема 2.7. Аккорд трезвучия 
Тема 2.8. Главные и побочные трезвучия 
Тема 2.9. Cептаккорд 
Тема 2.10. Доминантовый септаккорд 
Тема 2.11. Вводные септаккорды. Септаккорд II ступени 
Раздел 3. Основные гармонические закономерности и приемы 
Тема 3.1. Музыкальный синтаксис 
Тема 3.2. Основы гармонии 
Тема 3.3. Разновидности фактуры 
Тема 3.4. Соединения главных трезвучий  лада 
Тема 3.5. Основы голосоведения 
Тема 3.4.Перемещение трезвучий 
Тема 3.5. Гармонизация мелодии 
Тема 3.6. Основы подбора аккомпанемента к песенной мелодии 
 



      
 

Программа ОП 07. Анализ музыкальных произведений 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
- анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных 
произведений с учетом их жанровых и стилистических черт; 
- анализировать средства музыкальной выразительности произведений гомофонного 
склада, полифонического произведения для хора и фортепиано; 
-  проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в 
контексте особенностей художественной эпохи 
- использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- теоретические основы анализа музыкальных произведений; 
- особенности строения важнейших музыкальных форм; 
- методы анализа музыкального произведения; 
- основные виды музыкальной фактуры; гомофонию, полифонию, виды полифонии 
(подголосочную, контрастную, имитационную); 
- виды контрапункта (простой и сложный); 
- двойной контрапункт; 
- имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато); 
- особенности полифонии в современной музыке. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 102 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
 
Содержание  дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические основы  анализа музыкальных произведений 
Тема 1.1. Художественный образ в музыке и средства выразительности 
Тема 1.2. Музыкальный синтаксис 
Тема 1.3. Главные элементы музыки и их формообразующие действие 
Тема 1.4. Методы анализа музыкального произведения 
Раздел  2. Особенности строение важнейших музыкальных форм 
Тема 2.1. Простые формы. Период 
Тема 2.2. Простая двухчастная форма 



      
 

Тема 2.3. Простая трехчастная форма 
Тема 2.4. Сложные формы. Сложная двухчастная и трехчастная формы 
Тема 2.5. Вариационная форма 
Тема 2.6. Форма рондо 
Тема 2.7. Сонатная форма 
Тема 2.8. Циклические формы. Сюита 
Тема 2.9. Сонатно-симфонический цикл 
Раздел  3.  Особенности строения полифонических форм. 
Тема 3.1. Основные виды музыкальной фактуры. Характеристика типов многоголосия 
Тема 3.2. Подголосочная полифония 
Тема 3.3. Контрастная полифония 
Тема 3.4.Имитационная полифония 
Раздел  4. Виды контрапункта 
Тема 4.1. Простой и сложный контрапункт 
Тема 4.2. Двойной контрапункт 
Раздел 5. Имитационные формы 
Тема 5.1. Разновидности имитационных форм 
Тема 5.2. Фуга 
Тема 5.3. Особенности полифонии в современной музыке 
 
 

Программа ОП.08. Сольфеджио 
 
Дисциплина  входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию; 
 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно 
 записывать фрагменты музыкальных произведений; анализировать и корректировать 

интонационные и ритмические ошибки; 
 сольфеджировать с листа «a capella» и с аккомпанементом; 
 транспонировать, подбирать аккомпанемент по слуху;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 приёмы настройки по камертону,  
 закономерности музыкального синтаксиса; 
 дирижерские схемы тактирования в простых и сложных размерах 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:   
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные работы - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Закономерности музыкального синтаксиса 
Тема 1.1. Диатоника. Мажор 
Тема 1.2. Диатоника. Минор. Звукоряд. Ступени 
Тема 1.3. Три вида мажора и минора 
Раздел 2.  Размер. Такт.  Группировка длительностей 
Тема 2.1. Простые размеры 
Тема 2.2. Сложные размеры 
Тема 2.3. Ритмические диктанты 
Раздел 3. Сольфеджирование одно-, двух-, трёх-, четырёхголосия 
Тема 3.1. Интонирование диатонических интервалов в ладу 
Тема 3.2. Интонирование днатонических интервалов от звука 
Тема 3.3. Слуховой анализ интервалов и интервальных цепочек в ладу 
Тема 3.4. Слуховой анализ интервалов вне лада 
Тема 3.5. Трезвучия и их обращения от звука 
Тема 3.6. Трезвучия и их обращения в тональности 
Тема 3.7. Доминантсептаккорд и его обращения от  звука 
Тема 3.8. Доминантсептаккорд и его обращения в тональности 
Тема 3.9. Вводные септаккорды в тональности и от звука 
Тема 3.10. Септаккорд II ступени в тональности и от звука 
Тема 3.11. Аккордовые цепочки: интонирование и слуховой анализ 
Раздел  4.  Сольфеджирование одноголосия с интонационными и   
метроритмическими трудностями  
Тема 4.1. Одноголосие с отклонениями 
Тема 4.2.Одноголосие с модуляцией 
Тема 4.3. Одноголосие с сопоставлением 
Тема 4.4. Одноголосие с метроритмическими трудностями.  
Тема 4.5. Одноголосие в ладах народной музыки 
Раздел 5. Сольфеджирование с листа «a capella»  и с аккомпанементом  
Тема 5.1.  Чтение с листа несложных детских песен с аккомпанементом 
Тема 5.2.  Чтение с листа несложиых романсов с аккомпанементом 
Тема 5.3. Чтение с листа вокальной литературы со словами 
Тема 5.4. Транспонирование мелодий знакомых детских песен по слуху на фортепиано 
 

 

Программа ОП. 09. «Ритмика и основы хореографии» 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных  
дисциплин 
Цели  и задачи  дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей; 
 создавать несложные танцевальные композиции; 
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и 
упражнений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 



      
 

 роль ритмики в эстетическом развитии детей; 
 задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на занятиях 
ритмикой и танцами; 
 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей 
дошкольного возраста. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе: - 
   лекционные занятия 2 
   практические занятия 132 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Методика обучения ритмике 
Тема 1.1. Ритмика, и ее роль в эстетическом и музыкально-ритмическом развитии детей 
Тема 1.2. Формы и методы обучения 
Тема 1.3. Метроритм, его выразительное значение и отражение в движении 
Тема 1.4. Сюжетно-образное движение 
Тема 1.5. Развитие творческих способностей в играх 
Тема 1.6. Основные движения, гимнастические упражнения 
Тема 1.7. Программы по ритмике 
Тема 1.8. Формы организации музыкально-ритмической деятельности 
Раздел 2. Методика организации работы студии (кружка) 
Тема 2.1. Содержание работы по хореографии в ДОУ 
Тема 2.2. Методика проведения занятий по хореографии в разных возрастных группах 
Раздел 3. Детский музыкально-ритмический репертуар 
Тема 3.1. Основные принципы отбора «Детский музыкально-ритмический репертуар» 
Тема 3.2. Использование произведений народной, классической и современной музыки 
Тема 3.3. Учет уровня общего музыкального и физического развития 
Тема 3.4. Освоение отдельных элементов и фигур историко-бытовых, бальных танцев 
Раздел 4. Композиция и постановка танцев 
Тема 4.1. Основной закон драматургии 
Тема 4.2. Составные части танцевальной композиции 
Тема 4.3. Постановка танцев 

 

 
Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин  
 
Цели и задачи дисциплины 



      
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий 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 экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лекционные занятия  34 
     практические занятия 34 
     контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

в том числе:  
подготовка рефератов 
составление правил пользования  
составление опорного конспекта 

8 
2 
12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной  
деятельности и быту. Принципы снижения вероятности их реализации 
Раздел 2.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты  
населения от оружия массового поражения  
Тема 2.1. Назначение и задачи гражданской обороны  
Тема 2.2.Способы защиты населения от оружия массового поражения (ОМП)   
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Тема 3.1. Первая помощь в ЧС  
Тема 3.2. Первая помощь при ранениях  
Тема 3.3. Первая помощь при кровотечениях  
Тема 3.4. Десмургия 
Тема 3.5.  Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении.  
Понятие о реанимации 
Тема 3.6. Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе 
Тема 3.7. Первая помощь при попадании инородных тел 
Тема 3.8. Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных  
Тема 3.9. Первая помощь при неотложных состояниях 
Тема 3.10. Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении 
Понятие о реанимации 
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 
Тема 4.1.Основы обороны государства 
 

 

Программа ПМ.01. Организация музыкального образования детей в ДОУ 

1. Паспорт программы  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация музыкального образования детей в 
дошкольных образовательных учреждениях». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в  
           дошкольных образовательных учреждениях. 
ПК 2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошкольных  



      
 

           образовательных учреждениях. 
ПК 3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования. 
ПК 4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование музыки  
           в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, корректировать процесс  
           музыкального образования. 
ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования  
           дошкольников. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 
мероприятий в дошкольном ОУ; 

 планирования и организации музыкальной деятельности детей в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 исполнения на занятиях (досуговых мероприятиях) произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 
использования музыки в повседневной жизни дошкольного образовательного 
учреждения, обсуждения результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 
педагогического наблюдения за музыкальным развитием дошкольников, 
организацией их музыкального образования в дошкольном ОУ; 

 
уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в дошкольном образовательном 
учреждении; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-
исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

 использовать разнообразные методы и средства организации музыкальной 
деятельности дошкольников на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогические наблюдения за детьми на музыкальных занятиях и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в дошкольном ОУ; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных детей; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и мероприятий; 

 осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием дошкольников; 



      
 

 анализировать процесс и результаты музыкального образования дошкольников, 
отдельные занятия, досуговые мероприятия, корректировать и совершенствовать их. 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры, характеристику 
музыкальных способностей  ребенка-дошкольника и условия их развития; 

 концептуальные основания и содержание современных программ музыкального 
образования детей дошкольного возраста; 

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизация музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
 методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-

теоретической грамотности и музыкального слуха воспитанников; 
 характеристику форм организации  музыкальной деятельности детей (музыкальные 

занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг 
(развлечения), музыку как компонент праздника); 

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, 
методы и приемы организации музыкально-исполнительской  деятельности 
дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-
инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного процесса; 

 способы и средства создания в дошкольном ОУ музыкальной образовательной среды; 
 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 
 

1.3.   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
 лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика 36 
производственная практика          36 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности по организации музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  



      
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3.  Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 
образования. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 
музыки в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, 
корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 
контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуация. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 

3. Содержание обучения  профессионального модуля 



      
 

Раздел ПМ 01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МДК.01.01 Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников. 

Тема 1.2. Характеристика музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их 

развития. 

Раздел 2. Методические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Тема 2.1. Восприятие как вид деятельности дошкольников. 

Тема 2.2. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение. 

Тема 2.3. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу 

музыкально-ритмические движения.  

Тема 2.4. Организация музыкально-образовательной  деятельности дошкольников. 

Тема 2.5. Изучение методов и приемов музыкального воспитания дошкольников. 

Тема 2.6. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

Тема 2.7. Развитие детского музыкального творчества. 

Раздел 3. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Тема 3.1. Ударный детский оркестр. 

Тема 3.2. Смешанные оркестры. 

Тема 3.3. Работа с детским оркестром. 

Раздел 4. Организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении 

Тема 4.1. Деятельность педагогического коллектива ДОУ при решении задач 

музыкального образования детей. 



      
 

Тема 4.2.  Программно-методическое оснащение процесса музыкального образования 

дошкольников как результат педагогического творчества. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Методика музыкального образования детей в ДОУ»  

Оборудование учебного кабинета:  

- стандартный набор ученической мебели;  

- рабочее место преподавателя;  

- доски меловая;  

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян, детские инструменты);  

- учебно-методическое обеспечение (учебники, справочники, программы, дидактический 
материал, контрольно-измерительные материалы, в том числе электронные, цифровые 
образовательные ресурсы).  

Технические средства обучения:  

- компьютер, объединенный в локальную сеть;  

- стандартное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- аудио и видеотехника. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  

1. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду / М. А. Давыдова – М.: 
ВАКО, 2006.-101с. 

2. Гогоберидзе А. Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 
современные педагогические технологии. / А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-128с. 

3. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 
/Н.Г. Кононова. -  М.: 2010 



      
 

4. Кузнецова С.В. и колл. авт. проектирование развития ДОУ. Методическое пособие 
/С.В. Кузнецова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. – (Библиотека руководителя ДОУ) 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 232 
с. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты 
/О.П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. 

7. Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи. издательство научной и 
учебной литературы / Т. Э. Тютюнникова – М.: 2008.- 99с. 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В. П. Анисимов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 128 
с.  

2. Бублей С.. Детский оркестр. СПб.: Музыка, 1999. – 109 с. 
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду /Н.А. Ветлугина. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов /С. Газарян. - М.: 1989. – 189 с. 

5. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 
подготовительная группы. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-158с. 

6. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: вокально-двигательные 
разминки, музыкальные игры, танцевальные движения, слушание фрагм. опер и балетов, 
музыкальные аутотренинги. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-143с. 

7. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. / И. Л. 
Дзержинская – М.: Просвещение, 2006.-98с 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические 
рекомендации. / М. Б. Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-200с. 

9. Зимина А.Н. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. Сценарии и 
планирование. Пособие для педагогов /А.Н. Зимина. – М.: Гном – Пресс, 1999. – 40 с. 
(Музыка для дошкольников).  

10. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: 
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /А.Н. Зимина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000. – 304 с.: ноты. 

11. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста /О.А. Куревина. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 176 с. 

12. Лаптев И.Г. Детский оркестр /И.Г. Лаптев. - М.: 2002. 

13. Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений /И.В. 
Лифиц. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 



      
 

14. Луконина Н.Н. Утренники в детском саду: сценарии о природе. – 2-е изд. /Н.Н. 
Луконина. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 240 с.: ил. – (Внимание дети!). 

15. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников /Г.П. Новикова. - М.: 2000. 

16. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. 
пособие для студ. нач. фак. педвузов. /М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с. 

17. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений /Г.А. 
Праслова. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

18. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учебное 
пособие для студентов пед. вузов и колледжей /под ред. Т.И. Ерофеевой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 344 с. 

Интернет ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 
2. Детский сайт Президента России  www.president.kremlin.ru  
3. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
4. Журнал «Дошкольное воспитание» / http://www.dovosp.ru/  
5. Журнал «Дошкольное образование» /http://dob.1september.ru/  
6. Журнал «Музыкальный руководитель» muzruk @ dovosp.ru/ www.dovosp/ ru 
7. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
8. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
9. Российский образовательный портал www.school.ru 
10. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 
11.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
12. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
13.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
14.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
15.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий, организация учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся должны соответствовать  требованиям СанПин. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», 
«Музыкальный инструмент», «Хоровой класс», «Вокальный класс», «Ритмика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. Консультационная помощь обучающимся оказывается 
преподавателями в образовательном учреждении и воспитателями-наставниками  в ДОУ 
во вне учебное время.  



      
 

Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, в базовых дошкольных образовательных учреждениях. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу «Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях»: педагогические кадры, 
имеющие высшее педагогическое образование по специальности «Музыкальное 
образование», наличие квалификационной категории,  опыт преподавательской работы по 
профилю.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее педагогическое образование по профилю, наличие квалификационной 
категории, опыт преподавательской работы по направлению деятельности стаж работы не 
менее 5 лет.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

ПМ.02. «Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных  учреждениях» 

1. Паспорт программы 
1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 Музыкальное образование 
(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Теоретические и методические основы музыкального образования 
детей в общеобразовательных учреждениях  и соответствующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и  
планировать их. 
ПК 2. Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в  
общеобразовательном учреждении. 
ПК 4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования  
обучающихся. 
ПК 6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК 7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в  
общеобразовательном учреждении. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области обучения и воспитания детей в процессе реализации 



      
 

образовательных программ начального общего образования  при наличии среднего 
(полного) общего образования  и НПО. Опыт работы требуется. 
1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
 анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий      

в общеобразовательных учреждениях; 
 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных мероприятий; 
 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий; 
 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, 

обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; ведения 
учебной документации; 

уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев 
музыкальных мероприятий; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально- 
исполнительскую деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 
обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, строить их с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 
 использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных 
детей; оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования школьников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 
характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития, 
психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 
музыкального образования, механизмы развития мотивации музыкальной 
деятельности; 

 содержание современных программ музыкального образования детей в 
общеобразовательных учреждениях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 399 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия  190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Учебная практика 138 
Производственная практика 654 
Преддипломная 144 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 
Результатом освоения профессионального модуля  «Преподавание музыки и 
организация  музыкальной  деятельности в общеобразовательных учреждениях»   
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности,  в том числе 
профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 
мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 
общеобразовательном учреждении. 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 
поддержку. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке музыкального 
образования обучающихся 

ПК.2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 
образования в общеобразовательном учреждении. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных 
 задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



      
 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 
 

 
 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
Раздел ПМ. 02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных учреждениях. 
 
МДК. 02.01. Теоретические и методические основы музыкального образования детей 
в общеобразовательных учреждениях. 
 
Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования школьников 

Тема 1.2. Теория преподавания музыки как учебный предмет 

Раздел 2. Методические основы   музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 2.1. Методы и приемы музыкального образования. 

Тема 2.2. Музыкальная деятельность учащихся. 

Раздел 3. Методика организации различных форм музыкальной деятельности детей  

в общеобразовательном учреждении 

Тема 3.1. Организация музыкальной деятельности учащихся на уроке музыки. 

Тема 3.2. Организация внеурочной музыкальной деятельности в СОШ. 

Раздел 4. Организация музыкально-педагогической деятельности. 

Тема 4.1. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки. 

Тема 4.2. Планирование и учет работы по музыкальному образованию. 



      
 

МДК. 02.02. Теория и методика организации  самодеятельного музыкального 

объединения 

Раздел 1. Методические основы организации самодеятельного музыкального 

объединения. 

Тема 1.1. Детское музыкальное самодеятельное творчество, его роль и значение в 

музыкальном образовании школьников 

Тема 1.2. Организация деятельности школьного музыкального объединения 

Раздел 2. Основы теории и методики работы с детским вокально-хоровым 

коллективом 

Тема 2.1.  Хор как вокально-исполнительский коллектив 

Тема 2.2. Методика репетиционно-исполнительского процесса 

Тема 2.3. Методы работы над вокально-хоровой звучностью 

Раздел 3. Основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных 

инструментов 

Тема 3.1. Теоретические основы организации школьного оркестра детских музыкальных 

инструментов. 

Тема 3.2. Методика работы с оркестром детских музыкальных инструментов 

Тема 3.3. Организация исполнительской деятельности оркестра детских музыкальных 

инструментов 

Раздел  4. Основы теории и методики организации    детского  фольклорного  

ансамбля. 

Тема 4.1. Цели и задачи работы с детским вокальным фольклорным ансамблем. 

Тема 4.2. Содержание  работы с детским вокальным фольклорным ансамблем 

Тема 4.3. Методы и приемы организации детского фольклорного ансамбля 

Раздел 5. Основы теории и методики начального обучения детей игре на 

музыкальном инструменте (хомусе). 

Тема 5.1. Теоретические основы  обучения игре на хомусе 

Тема 5.2. Практикум игры на хомусе 

Тема 5.3. Методические основы обучения игре на хомусе 

Тема 5.4. Основы организации деятельности ансамбля хомусистов 

 
 



      
 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Методика музыкального образования» с выходом в интернет, выхода в   средние 
общеобразовательные школы города Якутска.  
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-Стандарт начального общего музыкального  образования; 
 -УМК по предметам начального, общего музыкального образования   в электронном и 
бумажном носителях; 
-Локальные акты начального, общего образования 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета «Методика музыкального образования в ОУ»; 
- Комплекты учебников по  разным программам по музыке; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Нотный материал; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов  
учителей     музыки; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;)  
- Периодические издания. 
- Соответствующая методическая литература, методические пособия (каталог, перечень) 
- Справочная литература, словари, энциклопедии. 
- Фонохрестоматии 
- 2 комплекта музыкальных инструментов для оркестра ДМИ 
- Комплект хомусов 
 
Технические средства обучения: 
 
компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, видеомагнитофон, цифровое фортепиано, 
телевизор, медиатека, интерактивные доски, оборудование  кабинета музыки, фото-видео 
аппаратура, флеш-носители, диски,  гипертекстовые средства, разработки  портфолио, 
электронная система управления обучением (электронный журнал, мониторинг,  контроль 
и оценка). 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основные источники: 
1. Концепция Федеральных государственных стандартов общего 

образования/А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. - М.:Просвещение,2010. – 158с. 
2. Стандарты второго поколения. Оценка  достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3ч./ Г.С.Ковалева, О.Б. Логинова.  -  М.: 
Просвещение, 2011. – 240с. 

3. Примерные программы по учебным предметам: Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 
классы/ М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков. -  проект. - М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7классы. Искусство. 8-9 
классы. Авторы Е.Д.Критская,  И.Э.Кашекова, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.,2010. – 
200с. 



      
 

5. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ В.В.Козлова, А.М.Кондакова.-
М.:Просвещение,2010. – 180с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева. - М.: Академия, 2004.-336с. 
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта/Ю.Б.Алиев. -  М.:  

Владос, 2000. – 336с. 
3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе/ О.А.Апраксина. - М.: 

Просвещение, 1983.-224с. 
4. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное  пособие для студентов  музыкальных факультетов педвузов/ 
Л.А.Безбородова, Ю.Б.Алиев. – М.: Академия, 2002. – 350с.  

5. Бублей С. Детский оркестр/С.Бублей -  М.:1989. – 108с. 
6. Гальцова Е.А. Детско – юношеский театр мюзикла: программа разработки занятий, 

рекомендации/автор- составитель Е.А.Гальцова.- Волгоград: Учитель, 2009.-265с. 
7. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе.  /Л.Г.Дмитриева, 

Н.М.Черноиваненко. М.: Издательский центр Академия, 2000.-240с. 
8. Затямина Т.А. Современны урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие.  М.: Глобус, 2007-170с. 
9. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. Программы общеобразовательных 
учреждений/Д.Б.Кабалевский. - Музыка. М.: Просвещение, 2004.- 120с. 

10. Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 
деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных завед. 
/В.М.Подуровский, Н.В.Суслова.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2001.-318с. 

11. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика/ Г.М.Цыпина. – М.: 
Академия, 2003. – 160с. 

12. Смолина Е.А.Современный урок музыки: творческие приемы и задания/Е.А.Смолина. 
-  Ярославль: Академия развития, 2007. -128с. 

13. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: учебное пособие для 
студентов педагогических высш. учебных заведений/Г.П.Стулова. – М.:  ВЛАДОС, 2002. 
– 176с.  

14. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных 
учреждениях/Г.П.Сергеева. - М.: Педагогическая академия, 2010.-172с. 

15. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: учебное пособие для студентов 
музыкального факультета и отделения высших и средних пед. учебных 
заведений/Л.В.Школяр, В.А. Школяр,  Е.Д.Критская,  Л.В.Школяр.-   М.:  Академия, 
2001.-232с. 

 

          Интернет-ресурсы 

1.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
2.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
3.  Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru  
4. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 
5. Журнал «Искусство в школе» www.chpk.ru 
6.  Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
7. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  



      
 

8. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

9. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

10. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

11.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
12.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  
13. Российский образовательный портал www.school.ru 
14. Российский образовательный портал www.school.ru 
15. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
16. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
17. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

www.youth-rf.nm.ru 
18.  Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru  
19. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование следующих технологий:  
- технологии социально-педагогической поддержки и сопровождения;  
- технология диалоговой взаимопомощи; 
- модульно-рейтинговая технология обучения (МРТО) и ее разновидности; 
- технология индивидуальных образовательных траекторий (ТИОТ). 
- информационно-коммуникационные технологии 
Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессонального модуля:   педагогика, психология, 
ПМ  «Теоретические и методические основы музыкального образования детей в ОУ». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «Музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы учителем музыки в СОШ  является обязательным не менее 5 лет. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

Программа ПМ 03. Педагогическая музыкально- исполнительская деятельность 
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения программы 



      
 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050130 
«Музыкальное образование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «Музыкальное образование детей в учреждениях дошкольного и общего 
образования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 
инструментального жанров. 
ПК.3.2.   Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 
коллективом. 
ПК.3.3.    Аккомпанировать детскому составу исполнителей.  
ПК.3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных составов, 
в т.ч. смешанных вокально-инструментальных.   
ПК.3.5.    Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована всеми 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право 
на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющими государственную аккредитацию и наличие соответствующей 
лицензии.    
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
- исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и 
вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 
- управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 
- аккомпанирования  различным детским составам исполнителей (солисту, певцу, 
инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру)  
детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и танцам; 
- аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
уметь: 
- исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 
сопровождения, под собственный аккомпанемент; 
- читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 
хоровую партию; 
- определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 
- применять методические приёмы работы дирижёра над партитурой; 
- использовать различные технические и художественные приёмы хорового 
дирижирования, дирижёрские навыки в передаче художественного образа при управлении 
детским вокально-хоровым коллективом; 
- проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности; 
- применять методические приёмы вокально-хоровой работы; 
- анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 
- использовать приёмы и средства в выработке ансамблевой звучности и убедительных 
художественных результатов; 
- анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного 
и школьного возраста; 



      
 

- аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
- исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 
эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 
- владеть культурой фортепианного исполнительства; 
- читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 
упрощать фактуру сопровождения, соединять её с голосом, хором, другим инструментом; 
- подбирать аккомпанемент по слуху; 
- аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 
движений; 
- исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный аккомпанемент, 
без сопровождения; 
знать:  
- основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого 
голоса; 
- специфику голосообразования в пении и в речи; 
- стилистические особенности различных вокальных жанров; 
- требования к охране и гигиене голоса, разносторонний по содержанию и стилям 
вокально-хоровой репертуар; 
- теоретические основы и методику работы с хором; 
- классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 
- теоретические и методические основы хоровой культуры и дирижёрской техники; 
- методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 
- методические основы работы над детским песенным репертуаром; 
- технические и художественные приёмы хорового дирижирования; 
-методические приёмы работы с хором; 
- основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы аранжировки 
произведений для различных хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных 
вокально-инструментальных; 
- основы фортепианного исполнительства: различные приёмы звукоизвлечения, основные 
принципы фразировки, педализации; 
- средства художественного исполнения инструментальных произведений; 
- педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 
образовательного процесса; 
- жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 
- специфику ансамблевой деятельности; 
- методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара различных 
стилей и жанров. 
  
1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1083 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 836 
лекционные занятия 5 
практические занятия 831 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 247 
учебная практика 18 
производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 



      
 

 
 
2. Результаты освоения  профессионального модуля 
 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 
хорового и инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием 
дирижёрских навыков. 

ПК 3.3.  Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных 
составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определённых музыкальных жанрах и стилях. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного  развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания, смены технологий. 

 
3. Содержание обучения профессионального модуля. 

 
Раздел ПМ 03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 
 
МДК.03.01. Вокальный класс. 
 



      
 

Раздел 1. Основные принципы сольного исполнительства  

Тема 1.1. Основные этапы развития певческого голоса 

Тема 1.2. Специфика голосообразования в пении и в речи 

Тема 1.3. Стилистические особенности различных вокальных жанров 

Тема 1.4. Требования к охране и гигиене голоса. 

Тема 1.5. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра 

Раздел 2. Основы дирижёрской  техники 

Тема 2.1. Понятие о технике дирижирования 

Тема 2.2. Технические приёмы дирижирования 

Тема 2.3. Основы хоровой культуры и дирижёрской техники 

МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором 

Раздел 1. Теоретические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 1.1. Основы вокально-хорового исполнительства 

Тема 1.2. Элементы хоровой звучности 

Тема 1.3. Художественные средства хорового исполнения  

Тема 1.4. Педагогический вокально-хоровой репертуар 

Тема 1.5. Особенности концертного исполнения 

Раздел 2. Методические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 2.1. Методические основы дирижерской техники 

Тема 2. 2. Методические приемы работы с хором 

Тема 2.3. Технические и художественные приемы хорового дирижирования   

Тема 2.4. Методические основы работы над детским песенным репертуаром 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс. 

Тема 3.1. Основы инструментального  исполнительства. 

Тема 3.2. Средства художественного исполнения инструментальных произведений 

Тема 3.3. Педагогический  инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения  

образовательного процесса. 

Тема 3.4. Импровизация в определенных музыкальных жанрах и стилях.  Начальные  

умения импровизации.   

Тема 3.5.  Специфика  ансамблевой деятельности. 

Тема 3.6. Методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара  

различных стилей и жанров. 

Тема 3.7.  Аккомпанирование. 

МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений. 



      
 

Раздел 1. Основные виды и принципы аранжировки произведений для различных 

хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных  

Тема. 1.1. Аранжировка для двухголосного однородного хора. 

Тема. 1.2. Аранжировка для трёхголосного однородного хора. 

Тема.1.3. Аранжировка для четырёхголосного однородного хора. 

Тема.1.4. Аранжировка для неполного  смешанного хора. 

Тема .1.5. Аранжировка для смешанного  хора. 

Раздел 2. Аранжировка произведений, написанных для голоса в сопровождении 

фортепиано на различные хоровые исполнительские составы, в т.ч. смешанных вокально-

инструментальных. 

Тема .2.1. Аранжировка одноголосного вокального произведения для двухголосного  

детского хора. 

Тема .2.2. Аранжировка одноголосного вокального произведения для трёхголосного 

однородного хора. 

Тема 2.3. Аранжировка вокальных произведений для трёхголосного неполного 

смешанного хора.  

Тема 2.4. Аранжировка вокальных произведений для четырёхголосного смешанного хора. 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
 Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов индивидуальных 
занятий музыкой: учебных кабинетов фортепиано, народных инструментов (баяна, 
аккордеона); музыкальный зал  с инструментами - рояль, фортепиано; кабинет 
оркестровых занятий,   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 
зал.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:  музыкальный инструмент 
(фортепиано, рояль, баян, аккордеон, концертные баяны.), рабочий стол, стулья, книжный 
шкаф, магнитные доски, нотный и методический материал, учебно-методические пособия, 
пюпитры, ударная установка, бас-гитара с усилителем и колонкой. 
4.2.Информационное обеспечение обучения. 
Технические средства обучения:  компьютер, DVD программы «Музыкальный редактор» 
для набора нотного текста, аудио и видеотека, аудио и видеомагнитофон, электрические 
пианино, метроном.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: программное обеспечение 
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации, 
Интернет, электронные пособия, видеоаппаратура, аудио и видео записи известных 
музыкантов и исполнителей, записи классической и современной музыки, нотные 
программы в помощь композитору (создание партитур,  набор нотного текста и т.д).   
 4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение данного профессионального  модуля предусматривает индивидуально-
групповые занятия в классе (обсуждение концертных исполнительских,  теоретических, 
методических проблем, прослушивание перед выступлением на академическом концерте, 
экзамене, конкурсе), исполнительскую практику, предконцертную игру педагогу, 



      
 

сокурсникам в классе, актовом зале, академические концерты, участие в проектной 
деятельности.  
По данному  разделу  предусматривается использование следующих технологий: 
 Технология коллективного и индивидуального обучения  
 Элементы технологии модульного обучения. 
 Информационные технологии обучения. 
 Игровые педагогические технологии. 
Успешность  дальнейшего обучения зависит от дифференцированного подхода к выбору 
репертуара в связи с учетом разноуровневой  музыкальной подготовки студентов-
первокурсников, так как большинство из них поступает без музыкальной подготовки, 
имеет различные музыкальные способности. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность» и специальности 050130  «Музыкальное образование».  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 
 
 
 
 
Программа ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования  
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных воспитанников/обучающихся. 
ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
музыкального образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в профессиональной 
подготовке учителей музыки 1-7 классов СОШ и музыкальных руководителей ДОУ при 
наличии среднего профессионального  образования.  Опыт работы  не требуется. 
 



      
 

1.2.  Цели   и   задачи   профессионального   модуля – требования 
к результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа  учебно-методических комплектов 
- разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 
планов) на основе образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 
(воспитанников) 
- участия в создании  предметно- развивающей среды  в кабинете музыки; 
- изучения и анализа профессиональной литературы  по проблемам музыкального 
образования,  подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия   в исследовательской и проектной деятельности в области музыкального 
образования; 
уметь: 
- анализировать образовательные стандарты, примерные программы общего и 
дошкольного образования; 
- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в 
общеобразовательном учреждении и воспитанников в дошкольном ОУ; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- психологических 
особенностей обучающихся (воспитанников); 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 
решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области музыкального воспитания детей и подростков; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем;  
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 
детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 
- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях и требования к оформлению 
соответствующей документации;  
- особенности современных подходов и педагогических технологий  музыкального 
образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального образования 
для дошкольных и общеобразовательных учреждений и общеобразовательных школ; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей   среды  музыкального образования; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию  
- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 
 



      
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика  18 
производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности,  в том числе профессиональными и общими  
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3 . Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения профессиональных задач,  
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,  
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  
ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации.  



      
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
ПМ 04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 
МДК 04.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 
Раздел 1. Основы организации исследовательской деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 1.1. Методология учебно-исследовательской работы 
Тема 1.2. Организация эксперимента по исследовательской работе 
Тема 1.3. Методика  подготовки учебного исследования 
Тема 1.4. Технология работы с источниками 
Тема 1.5. Требования к оформлению и защите учебного исследования 
Раздел 2. Теоретические  аспекты методической работы учителя музыки и музы-
кального руководителя 
Тема 2.1. Общая характеристика методической деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 2.2. Характеристика форм методической работы 
Тема 2. 3. Инновационная деятельность педагога. 
Тема 2.4. Планирование методической работы учителя музыки и музыкального 
руководителя 
Тема 2.5. Методическое сопровождение деятельности учителя музыки и музыкального 
руководителя  
Тема 2.6. Оценка методической работы  учителя музыки и музыкального руководителя 
Раздел 3. Прикладные аспекты методической работы  учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 3.1.  Особенности современных подходов и педагогических технологий  
музыкального образования 
Тема 3.2. Технология  проектирования методического обеспечения  деятельности  учителя 
музыки и музыкального руководителя ДОУ 
Тема 3.3. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей   среды  музыкального образования 
Раздел 4. Самосовершенствование педагогического мастерства 
Тема 5.1. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 
педмастерства 
Тема 5.2. Сущность, содержание и структура педагогического мастерства  
Тема 5.3. Педагогическая техника как инструментарий педмастерства 
Тема 5.4. Технология педагогического общения как составляющая педмастерства 
Тема 5.5. Технология решения конфликта как составляющая педмастерства 
Тема 5.6. Технология организации группового взаимодействия как составляющая 
педмастерства 
Тема 5.7. Профессиональный  анализ педагогического процесса как основной путь 
совершенствования педмастерства 



      
 

Тема 5.8. Источники,  способы обобщения, представления и распространения  
педагогического опыта 
 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Педагогики и психологии», «Кабинета музыки», «Кабинета методики музыкального 
образования в ДОУ И СОШ», библиотеки, читального зала с выходом в интернет, выхода 
в   средние общеобразовательные школы и в ДОУ города Якутска.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Стандарт общего среднего образования; 
-УМК по предметам начального и среднего образования   на электронном и бумажном 
носителях; 
- Локальные акты дошкольного, начального и среднего образования; 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета музыки; 
- Комплекты учебников музыки по  разным системам обучения; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки и музыкального 
руководителя ДОУ; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов 
учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;  
- Соответствующая методическая литература (каталог, перечень); 
- Справочная литература, словари. 
Технические средства обучения: компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, 
видеомагнитофон, телевизор, медиатека, интерактивные доски. оборудование  кабинета 
начальных классов, фото-видео аппаратура, флеш-носители, диски, гипертекстовые 
средства разработки  портфолио, электронная система управления обучением 
(электронный журнал, мониторинг,  контроль и оценка)  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие/Н.В. Бордовская, А.А.Реан. - СПб: 

Питер, 2009.-304с. 
2. Вайдорф-Сысоева М.Е.Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие/М.Е. Вайдорф-Сысоева.-
М.: ЦГЛ, 2006.-96с. 

3. Введение в педагогическую деятельность: учебн.пособие для студ. высш. учебн. 
заведений/ А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова идр.; под  ред. А.С. 
Роботовой. – 4 –е изд. перераб.- М.: Издательский центр «Академия»,2007.-224с. 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: учебн.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений /В.В.Давыдов.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-288с. 

5. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность/ О.А.Лапина, 
Н.Н.Пядушкина.– Иркутск, 2003. 

6. Cовременные образовательные технологии:  учебное пособие/колл. авторов: под ред. 
Н.В. Бордовской.- М.: КНОРУС,2010.-432с. 

7. Положение об организации учебно – исследовательской деятельности студентов ЯПК-
1.Сост. Степанова В.Е. и др.Якутск, 2006.-38с. 

8. Дополнительные источники: 
 
1. Ануфриев А.Ф. Научные исследования. Курсовые, дипломные и  диссертационные 

работы./ А.Ф. Ануфриев–М.:МГОПУ, 2001. 



      
 

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения./ В.П. Беспалько 
М.,1995. 

3. Бухвалов В.А. Технологии работы учителя мастера ./ В.А. Бухвалов - Рига, 1995-169с. 
4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат./ Ю.Г Волков. -Ростов-на 

Дону, Феникс, 2004.-128с. 
5. Гузеев В.В.Образовательная технология: от приёма до философии/ В.В.Гузеев.-

М.,1996. 
6. Гузик Н.П. Учить учиться/Н.П. Гузик.- М.,1989. 
7. Давыдов В.В.Теория развивающего обучения. /В.В Давыдов.-М.,1996 
8. Дусавицкий А.К.Развитие личности в учебной деятельности. / А.К.Дусавицкий.-

М.,1996. 
9. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического  исследования 

/В.И.Загвязинский. -М.: Педагогика, 1982. 
10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. /Ю.Л.Львова. -М,.1985. 
11. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал/Л.М.Митина. -М,.1994. 
12. Монахов В.М.Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса./ В.М.Монахов  Волгоград.,1995. 
13. Мудрик А.В. Учитель : мастерство и вдохновение./ А.В. Мудрик -М.,1996. 
14. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства педагога./ В.П. 

Симонов. -М.,1995. 
15. Сластенин В.А. Формирование профессиональной культуры учителя. / В.А. 

Сластенин –М., 1993. 
16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко .-М.,1998. 
17. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии // Н.Е 

Щуркова.- М.,1998. 
Интернет-ресурсы: 
1. Каталог образовательных Интернет - ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/? 8.42.0.0.5.0.0 
2. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/window? 

p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Специфика   профессионального модуля  «Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования»  определена принципиальной новизной образовательной 
ситуации, в которой разворачивается деятельность педагога нового типа: коммуникатора, 
социотехника, методолога, что предусматривает новый  характер взаимоотношений  
преподавателя и студента, который основан на переходе российского образования от  
логики субъект- объектных отношений  к логике субъект –субъектных   отношений в 
образовательном учреждении. Данный переход предполагает: 
- формирование иной системы ценностных ориентаций 
- изменения форм и способов взаимодействия между преподавателями и студентами 
- изменения средств работы с информацией, которая необходима для решения  
поставленных перед собой целей. 
Освоению данного профессионального  модуля должны предшествовать  такие учебные 
дисциплины как педагогика и психология.  Успешность  дальнейшего обучения зависит от 
того, насколько  удачно будет  организовано  развитие  « поля» самосознания студентов  в 
достраивании «Я» по другим модулям.  
По данному  разделу  предусматривается самостоятельная деятельность по проработке 
источников, поиск и ответы на вопросы,    по  проектированию рекомендаций, 
необходимых для использования в последующей практике профессионального 
образования. 



      
 

Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах, соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. 
Консультационная помощь обучающимся оказывается преподавателями в 
образовательном учреждении и воспитателями-наставниками – в базовых ДОУ во 
внеучебное время.  
Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, ресурсных центрах, а также в базовых дошкольных образовательных 
учреждениях. 
Учебные дисциплины, предшествующие изучению модуля: Педагогика, информатика, 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
правовое обеспечение профессиональной деятельности, теоретические основы 
дошкольного образования, безопасность жизнедеятельности.   
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы в школе или в ДОУ  является обязательным (не менее 5 лет). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме экзамена. 
 
 
3.4. Программы учебной и производственной практики (Приложение №4) 

     Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование. 

Рабочие программы практики разработаны по следующим видам: 

Вид практики Название практики Кол-во часов 
Учебная практика Введение в профессию 36 

Введение в специальность 30 
Показательные занятия  36 
Показательные уроки 36 

Производственная  Психолого-педагогическая 36 
 Внеурочно-воспитательная 36 

Пробные занятия 36 
Пробные уроки 258 
Летняя 108 
Исследовательская 36 
Преддипломная 144 

Итого: 792 
 

    Цели и задачи учебной и производственной практики 



      
 

    Целью учебной и производственной практики является овладение видами 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями, которые решаются через задачи: 
- формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; 
- закрепление полученных теоретических знаний, применение в решении конкретных 
педагогических задач; 
- формирование основных форм педагогической деятельности, профессиональных 
компетенций; 
-  формирование личностных качеств педагога; 
- формирование целостного представления о разных видах СОШ и ДОУ, передового 
педагогического опыта; 
- формирование творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 
- формирование у студентов умений применять методы  и приемы в организации 
различных форм и видов  музыкальной деятельности; 
 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Уметь: 

 - анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков,  
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
- наблюдать за обучающимися на уроках и   внеурочной музыкальной деятельности в ОУ; 
- наблюдения за музыкальным развитием школьников. 
- наблюдение за ведением документации. 
 
Иметь практический опыт: 

  -наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, занятий 
школьного объединения/кружка, обсуждения их в диалоге с  сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 
совершенствованию и коррекции; 
  - ведения учебной документации. 
 

В ходе прохождения производственной практики студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных мероприятий, 
занятий школьного музыкального объединения/кружка  в общеобразовательных 
учреждениях; 

- планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися сценариев 
внеурочных мероприятий; 
-организации и проведения уроков музыки в начальных и средних классах 
общеобразовательного учреждения; 
- организации в общеобразовательном учреждении внеурочной музыкальной 
деятельности, в т.ч. работы школьного музыкального объединения/кружка, досуговых 
мероприятий; 

-исполнения на уроках/занятиях/досуговых мероприятиях произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 



      
 

-находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 
источники информации, необходимой  для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательном учреждении; 

-отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 
музыкально- исполнительскую  деятельность обучающихся; 

-использовать разнообразные методы и средства обучения и воспитания при 
проведении  уроков, занятий досуговых мероприятий, строить их с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам, 
репетиционную работу детского самодеятельного музыкального объединения 
(хора, ансамбля, солистов ансамбля хомусистов, оркестра); 

-проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 
досуговых мероприятиях; 

-устанавливать  педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 
родителями (лицами, их заменяющими); 

-взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 

-использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 
средства обучения в образовательном процессе;  

-выявлять музыкально одаренных детей;  
-оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 
-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 
      -анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков, 
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  ПО  
CПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 
 Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.  
 Процент преподавателей  с  высшей  категорией, учеными степенями и  званиями в 

колледже составляет -  24,8 % 
 Процент  преподавателей  с  квалификационными  категориями составляет – 86,0 % 
 Процент  преподавателей  с  высшим образованием составляет – 97,8 %. 
 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.   
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями образовательных учреждений, государственных и 
общественных организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов 
и специалистов.  

При разработке ОПОП образовательное учреждение:  



      
 

 определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в   учебном   плане,   и   (или)   содержания  рабочих   программ   учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся через тьюторское 
сопровождение и  корректировку индивидуальных учебных планов и образовательных 
программ; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 10-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп 
девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной 
службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 
освоение основ медицинских знаний. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год, формы их  проведения: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 



      
 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
Обеспечение новых подходов для сопровождения студентов в построении 

индивидуальной образовательной программы осуществляется через работу тьюторской 
службы. Работа службы строится по двум секторам: психологическое сопровождение УВП  
(практические психологи) - психологическое просвещение, профилактика, консультация, 
диагностика, коррекция; организация персонального сопровождения студентов в 
образовательном пространстве профессионального обучения (тьюторы) - выявление и 
изучение образовательных запросов студентов, выявление индивидуальных проблем, 
связанных с профессиональным становлением, сопровождение в форме консультаций, 
очных тьюториалов, диалога, организация процесса по построению студентом ИОМ, 
сопровождения и корректировки. 

В рамках совершенствования общих и профессиональных компетенций  студентов на 
музыкальном отделении планируется реализация проекта «Филармония ЯПК», целью 
которого является  использование ресурсов музыкального отделения в создании 
социокультурной среды в соответствии с запросами образовательного процесса и с 
запросами социума.   
Задачи: 
 обеспечить высокое качество подготовки педагогических кадров для музыкального 
образования, создать предпосылки для роста личностных достижений студентов через 
максимально приближенную среду будущей профессиональной деятельности;  
 обновить содержание дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГТ 
ДОУ и ФГОС СОШ;  
 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
преподавателей и студентов;  
 расширить спектр предоставляемых образовательных услуг;  
 апробировать инновационные образовательные технологии в воспитании и 
обучении субъектов педагогического процесса. 

Студенты на базе проекта «Филармония ЯПК» осуществляют воспитательно-
образовательный процесс  с детьми в соответствии с содержанием программы 
прохождения видов практики, а также могут апробировать экспериментальную часть 
учебно-исследовательской деятельности. 
4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 
дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 
 Дополнительная литература представлена официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 
и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания и 



      
 

рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, 
тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических 
изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.  
 Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Marc Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда. 
 Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет  40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них: 

 грифованная литература – 84 %; 
 степень новизны учебной литературы – 58 %; 
 Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по 

циклам: ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) – 6,8 экз., ЕН 
(общие математические и естественнонаучные) – 2,4 экз., ОП (обще 
профессиональные) – 8,5 экз., ПМ (профессиональные модули) – 8,5 экз. 

 Фонд дополнительной литературы включает: 
 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий; 
 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных 

журналов; 
 12 наименований газет по 1 комплекту. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютеров), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Все 133 персональных компьютера  находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.  
 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 050130 Музыкальное образование 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики и организации научно-исследовательской 
работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. На отделении имеются необходимые кабинеты, 
предусмотренные ФГОС: 

Кабинеты: 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 иностранного языка;  
 педагогики и психологии; 
 музыкально - теоретических дисциплин; 
 методики музыкального образования; 
 оркестровых занятий; 
 индивидуальных занятий музыкой; 

Лаборатории: 
 информатики и информационно – коммуникационных технологий 
Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 
 Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 



      
 

 актовый зал 
 зал ритмики и хореографии; 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в колледже,  
совершенствования среды образовательного учреждения на музыкальном отделении 
разработан проект «Организация предметно-развивающей среды учебного кабинета как 
условие социокультурного развития студента педагогического колледжа», позволяющие 
воспроизвести современную модель предметной развивающей среды ДОУ и СОШ. 
Реализация проекта даст возможность обеспечить формирование и совершенствование 
практических умений студентов, методическое  сопровождение педагогической 
деятельности, направленной на повышение профессионального мастерства будущих 
педагогов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В колледже созданы максимальные условия, необходимые для всестороннего развития 
и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и обеспечивающие 
саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов. Ведущими    
принципами  воспитательной работы выступают: принцип саморазвития, принцип 
самовоспитания, принцип со=вместности, принцип со=трудничества и диалогизма, 
принцип создания развивающей среды, принцип единения субъектов образовательного 
пространства. 

Социокультурная среда образовательного учреждения обеспечивают выбор той 
деятельности, где студент может проявить свои способности и возможности, что дает 
возможность  его ориентации на  проектирование  собственной деятельности  путем 
саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает  успешную  
адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста.  

В процессе получения специальности студенты приобретают и присваивают 
социальный опыт управления собственной жизнедеятельностью в социокультурном 
пространстве. Успешно внедряется  проектная  технология,  технология социального 
воспитания, технология  совместной  деятельности:  научиться жить вместе, формировать  
умения, нужные для будущей жизнедеятельности,  творить  и созидать.  Эти  механизмы  
направлены на  овладение культурой  общения, культурой самообучения,  культуре 
самоуправления,  организовыванию и регулированию  в культурной среде собственно  
деятельность студента. 

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный 
комитет «Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка 
студентов из малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, 
сотрудничество с другими учебными заведениями.  



      
 

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания студенческой 
молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной  деятельности по 
интересам, социальные общности студентов и преподавателей.  В колледже успешно 
работают Центр эстетического образования, спортивный клуб, педагогический отряд, 
студенческий строительный отряд, волонтерский отряд, военно-патриотический клуб. По 
формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов  
содержательную работу проводит студенческое научное общество. 

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 
проектах, проводимых Министерством по молодежной политике РС (Я), отделом по 
воспитательной работе  мэрии города  Якутска, Центрального округа, Координационным  
советом  воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты физкультурного 
отделения проводят соревнования на колледжном  уровне и принимают участие в 
проведении республиканских соревнований.  

Таким образом, созданная  в колледже социокультурная среда, безусловно,  
способствует успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. 
Условия, которые предоставляет среда,  инициирует  и поддерживает личностное развитие 
студентов и способствует формированию общих и профессиональных компетенций, тем 
самым  успешно решает  образовательные цели в условиях реализации ФГОС.      

 
 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование и 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает 
входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся» 

 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  
 Входной контроль – его назначение состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 



      
 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.  
 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

 Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  
 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет.  

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 
экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя 
– носителей профессионального контекста.  

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:  
 как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

 как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; 

 как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолио. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.  
 Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 



      
 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 
 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  
 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной 
профессиональной образовательной программы. 
Примерная основная профессиональная образовательная программа образовательного 

учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 050130 
Музыкальное образование (углубленной подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

050130 Музыкальное образование среднего профессионального образования 
(СПО); 

 Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки Российской 
федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.Нормативный срок освоения программы. 

Таблица №1 
 

1.3.  

Образовательная 
база приема 

 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

3 года 10 месяцев 

 

 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: музыкальное 

образование детей в учреждениях дошкольного и общего образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: задачи, содержание, 

методы, средства, формы организации и процесс музыкального образования детей; задачи, 
содержани методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами, 
и социальными партнерами (учреждениями, организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования; 
документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в учреждениях  
дошкольного и общего образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Таблица №2 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Осуществлять организацию музыкального образования детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и досуговых мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях, планировать их.  

ПК 1.2 Организовывать  и проводить различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 
детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия, корректировать  
процесс музыкального образования. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ВПД 2 Преподавать музыку и организовывать внеурочные музыкальные 
мероприятия в общеобразовательных учреждениях. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музыкальную 
деятельность. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательном учреждении. 
ПК 2.4 Выявлять музыкально-одарённых детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и  музыкального образования 

обучающихся. 
ПК 2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 
ВПД 3 Осуществлять педагогическую музыкально-исполнительскую деятельность в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 
ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 
ПК.3.2 Управлять детским хоровым коллективом с использованием дирижёрских навыков. 
ПК.3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 
ПК.3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара различных музыкальных 

жанров и стилей. 
ПК.3.5 Импровизировать в различных музыкальных жанрах и стилях. 



      
 

ВПД 4 Осуществлять методическое обеспечение процесса музыкального образования в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

ПК 4.1 Составлять рабочие программы, учебно-методические планы на основе примерных 
программ с учетом типа и вида образовательного учреждения, особенностей 
возраста, группы/класса, отдельных воспитанников/обучающихся. 

ПК.4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК.4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор образовательных 

технологий в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы.  

ПК.4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 
ПК.4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 
 
 

Общие компетенции выпускника 
Таблица №3 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 
 
 



      
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование 

Таблица №4 
Квалификация  Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Компетенции  ОК (1-12)  
ПК (1.1.-1.5.) ПК (2.1.-2.7.) 

ПК (3.1.-3.5.) ПК (4.1.-4.5.)  
Нормативный срок обучения 3 г. 10 мес. 
Соотношение базовой и вариативной частей 70 : 30 
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 50 : 50 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 
подготовки, в нед. 

199 нед. 

Теоретическое обучение, в нед. 132 нед. 
Объем времени на промежуточную аттестацию 7 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед. 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

54 час. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

36 час. 

Количество недель практик 
 Учебная и производственная  
 Преддипломная  

 
18 нед. 
4   нед. 

Общая продолжительность каникул всего 32 нед. 
 

3.2. Учебный план специальности (приложение №2) 
Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 

Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем – Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 050130 Музыкальное образование и определяет его качественные и 
количественные характеристики: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 
практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной (итоговой) аттестации. 



      
 

 
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

 
3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3) 

Таблица №5 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК 

вариат. / 
часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии   
ОГСЭ 02 Психология общения + 
ОГСЭ.03 История  
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ.05 Физическая культура  
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

ЕН.02 Компьютерные технологии в музыке  
ПЦ.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Обще профессиональные дисциплины  
ОП.01 Педагогика   
ОП.02 Психология  
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.05 История музыки и музыкальная литература + 
ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония  
ОП.07 Анализ музыкальных произведений  
ОП.08 Сольфеджио  
ОП.09 Ритмика и основы хореографии  
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 
 

МДК. 01.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

+ 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях 

 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в общеобразовательных учреждениях 

+ 

МДК 02.02 Теория и методика организации деятельности школьного 
самодеятельного музыкального объединения 

+ 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность 

 

МДК 03.01 Вокальный класс + 
МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором + 
МДК 03.03 Музыкально-инструментальный класс + 
МДК 03.04 Аранжировка музыкальных произведений + 



      
 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования 

 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя музыки и музыкального руководителя  

 
Программа ОГСЭ.01. Философия 

 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания,  
 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение     
        жизни, культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия  24 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета                                                                  
 
Содержание дисциплины  
 
Раздел 1 Введение  
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
Раздел 2. Историко-философское введение 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия 
Тема 2.2. Философия Средних веков 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и Просвещения 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия 
Тема 2.6. Марксистская философия 
Тема 2.7. Русская философия 
Тема 2.8. Современная западноевропейская философия 
Раздел 3. Основные категории и понятия философии 
Тема 3.1. Учение о бытии 



      
 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 
Тема 3.3. Теория познания 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления 
Тема 3.5. Общество как система 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание 
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 
Программа ОГСЭ.02. Психология общения  

 
 Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.02). 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений области 
психологии общения. 
Задачи: 
 Формировать коммуникативную компетентность будущих специалистов; 
 Развивать навыки эффективного общения в межличностном взаимодействии; 
 Воспитывать толерантное отношение к окружающим, интерес к профессиональной 

деятельности.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  

лекционные занятия 45 
практические занятия 45 



      
 

контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  

диагностическое изучение 
реферативное сообщение 
эссе 
составление плана  
составление памятки 

 

3 
5 
3 
5 
4 
 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные закономерности общения 
Тема 1.1. Общение и деятельность 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел 2. Межличностное общение 
Тема 2.1. Общение как интеракция 
Тема 2.2. Общение как перцепция 
Тема 2.3. Общение как коммуникация 
Тема 2.4. Роли и ролевые ожидания в общении 
Раздел 3. Конфликт в межличностном общении 
Тема 3.1. Конфликты и причины их возникновения 
Раздел 4. Основы культуры общения 
Тема 4.1. Язык как знаковая система. Многофункциональность языка 
Тема 4.2. Речевая деятельность. Речевая культура личности 
Тема 4.3. Коммуникативные качества речи 
Тема 4.4. Этика педагогического общения 
Раздел 5. Текст как вид коммуникации 
Тема 5.1. Смысловые типы речи. Функциональные стили русского языка 
 Тема 5.2. Языковые средства оформления письменного текста 
Тема 5.3. Типы документов делового и служебно-бытового назначения, правила их 
оформления 
Раздел 6. Основы красноречия 
Тема 6.1. Правильность речи и речевое мастерство 
Тема 6.2. Основы мастерства публичного выступления 
 

Программе ОГСЭ.ОЗ. История  
 

Дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 



      
 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового  и 
регионального значения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия 24 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
  

 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие 
Раздел 1.  Развитие ключевых  регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
Тема 1. Америка  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 1.1. Северная Америка: США, Канада  
Тема 1.2. Центральная  Америка: страны Карибского  региона 
Тема 1.3. Южная  Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 2. Европа  
Тема 2.1. Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция идр. 
Тема 2.2. Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 2.3. Ведущие страны Южной, Юго- Западной и Восточной Европы на  рубеже  XX и 
XXI в.в. 
Тема 3. Страны  Азии  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 3.1.Ведущие страны Юго – Восточной Азии (АТР) на рубеже  XX и XXI вв (Япония, 
Южная Корея, Сингапур идр.) 
Тема 3.2. Страны Центральной Азии  на рубеже  XX и XXI вв (Китай, Монголия, 
Афганистан идр.) 
Тема 3.3.Ведущие страны Юго – Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже  XX и XXI 
в.в. 
Тема 4. Страны Африки на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 4.1.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.) 
Тема 4.2. Регион стран Центральной Африки(Чад, Нигерия и др.) 
Тема 4.3. Регион стран Южной Африки 
Тема 4.5.Страны Австралии и Океании на рубеже  XX и XXI в.в. 



      
 

Раздел 2. Конфликты  в конце XX - начале XXI в.; 
Тема 1.  Локальные, региональные и межгосударственные конфликты  
Раздел 3.  Россия на современном этапе развития (на рубеже  XX и XXI веков) 
Тема 3.1.Экономическое  и политическое   развитие России на современном этапе.     
Тема 3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные  организации  
Тема 4.1.  ООН и другие  международные  организации 
Тема 4.2.  НАТО 
Раздел 5.  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Тема 5.1. Международное законодательство  
Тема 5.2. Региональное  законодательство  
 

 

Программа ОГСЭ.04. «Иностранный язык» 
 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл по направлению 050130 «Музыкальное образование» 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 
в том числе:  
     лекционные занятия  2 
     практические занятия 262 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  

Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Мой музыкальный мир 
Тема 1.1. Музыка, которую я люблю 



      
 

Тема 1.2. Моя будущая профессия – учитель музыки 
Раздел 2. Музыкальные ассоциации 
Тема 2.1.  Мои впечатления от прослушанного музыкального произведения 
Тема 2.2. Музыка и внешность 
Тема 2.3. Музыка и характер 
Тема 2.4. Музыка и природа 
Раздел 3. Английский язык и музыка 
Тема 3.1. Английский язык группы "Beatles" 
Тема 3.2. Английский язык группы "ABBA" 
Тема 3.3. Английский язык в лирике современных музыкальных групп 
Раздел 4. Музыкальные жанры 
Тема 4.1. Классическая музыка 
Тема 4.2. Джаз, Блюз, Кантри 
Тема 4.3. Современная музыка (рэп, хип-хоп, рок-н-ролл) 
Тема 4.4. Народная музыка 
Раздел 5. Музыкальные формы 
Тема 5.1. Опера и балет 
Тема 5.2. Оперетта 
Тема 5.3. Симфония, соната и т.д. 
Раздел 6. Музыкальные инструменты 
Тема 6.1. Из истории музыкальных инструментов 
Тема 6.2. Духовые инструменты 
Тема 6.3. Струнные инструменты 
Тема 6.4. Ударные инструменты 
Тема 6.5. Необычные музыкальные инструменты 
Раздел 7. Известные композиторы 
Тема 7.1. Известные зарубежные композиторы 
Тема 7.2. Известные русские композиторы 
Тема 7.3. Известные якутские композиторы 
Раздел 8. Музыка для детей 
Тема 8.1. Музыка для дошкольников и младших школьников 
Тема 8.2. Традиционные английские песни для детей "Nursery Songs" 
Тема 8.3. Песни для праздников (Пасха, Рождество и т.д.) 
 

 

Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
Цели задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



      
 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 528 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264 

в том числе:  

   лекционные занятия  2 
   практические занятия 262 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 264 

Итоговая аттестация  в форме  зачета 

 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 
Тема 1.1. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.2. Аэробика как развитие творческого мышления,  приобретение навыков 
самостоятельного проведения подготовительной и заключительной части занятия 
Тема 1.3. Аэробные упражнения. Базовые движения 
Тема 1.4. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности. 
Тема 1.5. Кувырок вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.6. Стойки на лопатках, на голове, мост, шпагат (продольный, поперечный) 
Тема 1.7. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развитие личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 1.8. Шейпинг комплекс общеразвивающего характера 
Тема 1.9. Комплекс упражнений  с локальным воздействием на основные мышечные 
группы 
Тема 1.10 Гимнастика. Опорный прыжок, согнув ноги, ноги врозь через козла в ширину, 
прыжок углом через коня в ширину, прыжок ноги врозь через коня в ширину и в длину 
Тема 1.11. Упражнения на брусьях 
Тема 1.12. Упражнения на бревне 
Тема 1.13. Волейбол. Техника приема и передачи мяча 2-я руками снизу, прием мяча 
сверху 2-я руками, прямой нападающий удар, верхняя прямая подача 
Тема 1.14. Совершенствование техники владения волейбольным мячом, индивидуальное 
блокирование 
Тема 1.15. Лыжная подготовка. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника 
перехода с хода на ход 
Тема 1.16. Совершенствование техники  лыжных ходов 
Тема 1.17. Легкая атлетика. Бег на длинные дистанции. Развитие личности, подготовка к 
трудовой деятельности 
Тема 1.18. Общая физическая подготовка студентов как всестороннее развития личности, 
подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.19. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.20.  Бадминтон. Обучение способам передвижения: бег, прыжки, остановки, 
повороты 



      
 

Тема 1.21. Основы обучения  технике ударов по волану  
Тема 1.22. Основы  обучения технике короткой подачи в бадминтоне 
Тема 1.23. Освоение мягких ударов перед собой. Изучение ударов над головой справа 
Тема 1.24. Изучение плоской подачи. Освоение перемещений вперед к сетке 
Тема 1.25. Совершенствование плоских ударов и высокодалекой подачи 
Тема 1.26. Совершенствование   комбинации из ударов, тактики одиночных игр      
Тема 1.27. Гимнастика. Совершенствование кувырка вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.28.  Упражнения на брусьях 
Тема 1.29. Упражнения на бревне 
Тема 1.30. Волейбол. Совершенствование техники перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 1.31. Совершенствование техники верхней прямой подачи и приёма после неё 
Тема 1.32. Техника прямого нападающего удара и одиночного блока 
Тема 1.33. Лыжная подготовка. Совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода и четырехшажного хода 
Тема 1.34. Совершенствование техники одновременного бесшажного  и одновременного 
одношажного хода, подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 1.35. Техника конькового хода 
Тема 1.36. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Тема 1.37. Тройной прыжок 
Тема 1.38. Прыжки в высоту способам «перешагивания» 
Тема 1.39. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Раздел 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 
Тема 2.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.3. Спортивные игры. Волейбол. Техника перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 2.4.Техника нижней подачи и приёма после неё 
Тема 2.5 .Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приёмов 
Тема 2.6. Лыжная подготовка. Техника попеременного двухшажного хода. 
Техника подъёмов и спуска в «основной стойке» 
Тема 2.7. Техника одновременного бесшажного  и одношажного ходов, подъёмов 
«полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 2.8. Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 
здоровья человека 
Бег на короткие дистанции 
Тема 2.9. Бег на средние дистанции 
Тема 2.10. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 2.11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.12. Организация и методика проведения закаливающих процедур 
Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 
Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении 
здоровья 
Тема 3.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 3.3. Методы контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль 



      
 

 

 

 

Программа ЕН. 01. «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности» является дисциплиной математического и 
общего естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 «Музыкальное 
образование» 
Цели дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса; 

 использовать в процессе музыкального образования обучающие компьютерные 
программы и игры; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в музыкально-
педагогической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности. 

  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     лекционные занятия 31 
     практические занятия 31 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 



      
 

Введение в дисциплину 
Раздел 1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Правила техники безопасности. Гигиенические требования при использовании 
ИКТ 
Раздел 2. Средства и технологии создания, преобразования, передачи 
информационных объектов 
Тема 2.1. Приемы создания, хранения и передачи файлов 
Тема 2.2. Программные средства, обеспечивающие работу ИКТ  
Тема 2.3. Программные средства по созданию различных документов 
Тема 2.4. Текст как информационный объект 
Тема 2.5. Форматирование текстовых объектов  
Тема 2.6. Виды графических объектов и работа с ними  
Тема 2.7. Таблицы и их использование в оформлении документов  
Тема 2.8. Графические информационные объекты  
Тема 2.9. Электронные таблицы как средства обработки числовых данных  
Тема 2.10. Мультимедийные технологии. 
Тема 2.11. Информационные системы  
Тема 2.12. Технология обработки звуковой информации 
Тема 2.13. Информационные сервисы сети Интернет 
Тема 2.14. Компьютерные сети  
Тема 2.15. Инструментальные средства создания web-сайтов 
Раздел 3. Место и роль ИКТ  в профессиональной деятельности педагога 
Тема 3.1. Основные сведения об информационных и коммуникационных технологиях 
Тема 3.2. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 
Раздел 4. Использование средств ИКТ в образовательных учреждениях 
Тема 4.1. Использование средств ИКТ на занятиях  
Тема 4.2. Электронная обработка текста документации образовательных учреждений 
Раздел 5. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности 
Тема 5.1. Образовательные Интернет – ресурсы 
Тема 5.2. Работа в поисковых машинах сети Интернет  
Тема 5.3. Совершенствование профессиональной деятельности средствами Интернет  
Тема 5.4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

 

Программа ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 
 

Дисциплина входит в раздел обязательной части математического и общего 
естественнонаучного цикла углубленной подготовки. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 
 использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 
 работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать мелодию, 

аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для каждой партии 
соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания.  

 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы преобразования звука в цифровой формат; 
 основные форматы записи и воспроизведения музыки; 
 современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные программы, 

использующиеся в звукозаписи и композиции; 
 основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 99 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Итоговая аттестация в форме  зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы преобразования звука в цифровой формат 
Тема 1.1Основные форматы записи и воспроизведение музыки на компьютере. 
Тема 1.2 Запись и редактирование звука в различных форматах. 
Тема 1.3 Основные форматы  записи и воспроизведение  музыки на синтезаторе. 
 
Раздел 2. Современные профессиональные музыкальные программы,  
использующиеся в звукозаписи и композиции 
Тема 2.1 Программа аранжировки «Band-in-a-Box». 
Тема 2.2 Мелодия, аккомпанемент, ритм-секция, и их редактирование в программе  
«Band-in-a-Box». 
Тема 2.3 Профессиональна программа звукозаписи «CubaseVST». 
Тема 2.4 Основы работы со звуковыми файлами и MIDI– файлами. 
 
Раздел 3. Современные нотные редакторы. 
Тема 3.1 Программы набора нотного текста: «Sibelius», «Finale». 
Тема 3.2 Набор и ранжирование. 
Тема34.3 Текстовые элементы  в партитуре. Печать. 
 

 
Программа ОП. 01 Педагогика 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 оценивать постановку цели и задач уроков,  внеурочных мероприятий и занятий, 
 определять педагогические возможности и эффективность применения различных   

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 



      
 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
 направлениях реформирования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
 принципы обучения и воспитания;  
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 
 типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
 условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
 оценочной деятельности педагога;  
 основы деятельности классного руководителя 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена или защиты проекта собственной 
педагогической деятельности 

 



      
 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2.Педагогическая деятельность и  её роль в современном обществе 
Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития  
Тема 2.1.Система и структура педагогической  науки 
Тема 2.2.Основные педагогические понятия 
Тема 2.3 Образование как система , содержание и структура образования 
Тема 2.4.Современные проблемы образования и тенденции развития 
Раздел 3. Характеристика целостного педагогического процесса 
Тема 3.1. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 
разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования 
Тема 3.2. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения 
Тема 3.3. Значение и логика целеполагания  в   обучении и предагогической деятельности 
Тема 3.4. Принципы обучения и воспитания 
Тема 3.5. Методы  и  приемы организации обучения и воспитания. 
Тема 3.6. Формы организации обучения   и воспитания. 
Тема 3.7. Средства обучения и воспитания 
Тема 3.8. Основы развивающего обучения  
Тема 3.9. Средства контроля и оценки качества образования. Психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога 
Раздел 4. Основы специальной педагогики 
Тема 4.1. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 
Тема 4.2. Предмет деятельности специальной педагогики 
Тема 4.3. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением 
Раздел 5. Основы деятельности классного руководителя 
Тема 5.1.Теоретические основы деятельности классного  руководителя 
Тема 5.2. Условия эффективности деятельности классного руководителя 
 

Программа ОП.02. Психология 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  
 основы психологии личности;  
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  
 возрастную периодизацию;  
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании;  
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  



      
 

 групповую динамику;  
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  
 основы психологии творчества. 

 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:   
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     контрольные работы 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме      экзамена 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2. Психология как наука 
Тема 1.3. Познавательные процессы личности 
Тема 1.4. Основы психологии личности 
Раздел 2. Закономерности психического развития человека на разных возрастных  
этапах  
Тема 2.1. Закономерности психического развития 
Тема 2.2. Психическое развитие ребенка на возрастных этапах 
Тема 2.3. Психическое развитие ребенка в период младенчества и раннего возраста  
Тема 2.4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 
Тема 2.5. Психическое развитие ребенка школьного возраста 
Тема 2.6. Психическое развитие в зрелом возрасте. 
Раздел 3. Психология воспитания и обучения 
Тема 3.1. Воспитание как фактор формирования личности 
Тема 3.2. Психология обучения 
Тема 3.3. Психология учения 
Тема 3.4. Психология педагогической деятельности 
Раздел 4. Психология общения 
Тема 4.1. Особенности и развитие общения и группового поведения в дошкольном 
возрасте 
Тема 4.2. Особенности и развитие общения  и группового поведения в школьном возрасте 
Раздел 5. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и  
социальной дезадаптации, девиантного поведения  
Тема 5.1. Понятия, причины, психологические основыпредупреждения и коррекции  
социальной дезадаптации 
Тема 5.2. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции  
девиантного поведения 
Раздел 6. Основы психологии творчества 
Тема 6.1. Понятие «творчество» 



      
 

Тема 6.2. Творческая личность 
Тема 6.3. Особенности педагогической деятельности по развитию творчества 
 

 

 

Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи; 
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических  требований в образовательном процессе; 
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

музыкального образования; 
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
 основные закономерности роста и развития организма человека; 
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
 анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата и его развития; 
 основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей; 
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника на его физическую и психическую работоспособность, 
поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
 основы профилактики инфекционных заболеваний; 
 гигиенические требования к учебно-воспитательному  процессу, зданию и 

помещениям школы.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103 
в том числе:  
лабораторные занятия 47 
практические занятия 3 
контрольные работы 5 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие закономерности роста и развития детей 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие организм человека 
Тема 1.3. Индивидуальное развитие организма 
Тема 1.4. Основные закономерности роста и развития детей 
Раздел 2. Развитие систем регуляции организма 
Тема 2.1. Гуморальная регуляция функций 
Тема 2.2. Нервная регуляция функций 
Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей 
Тема 3.1. Анализаторы 
Тема 3.2. Зрительный анализатор 
Тема 3.3. Слуховой анализатор 
Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей 
Тема 4.1. Условно-рефлекторная деятельность человека 
Тема 4.2. Поведение как результат интегративной деятельности мозга 
Тема 4.3. Биологические ритмы 
Раздел 5. Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования   
к оборудованию образовательных учреждений 
Тема 5.1. Значение опорно-двигательного аппарата 
Тема 5.2. Развитие скелета человека 
Тема 5.3. Скелетные мышцы 
Тема 5.4. Осанка и плоскостопие 
Раздел 6. Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 
 Возрастные особенности 
Тема 6.1. Кровь и кровообращение 
Тема 6.2. Возрастные особенности дыхательной системы 
Тема 6.3. Возрастные особенности системы органов пищеварения 
Тема 6.4. Обмен веществ и энергии. Питание. Гигиена питания 
Тема 6.5. Возрастные особенности системы выделения 
Тема 6.6. Терморегуляция организма ребенка. Гигиенические требования к одежде и  
обуви 
Тема 6.7. Гигиенические требования к размещению детских учреждений 
 

Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 



      
 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие и основы правового регулирования в области образования; 
 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 
 социально – правовой статус учителя; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
 правила оплаты труда педагогических работников; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 53 
     практические занятия 50 
     контрольные  работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводный 
Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  как учебная дисциплина  
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение 
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 2. Права и свободы человека и гражданина  
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования   
Тема 1. Образовательные отношения  
Тема 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  
правоотношения в области образования 
Тема 3. Образование – приоритетная государственная политика 
Тема 4. Правовое регулирование деятельностью образовательных учреждений 
Раздел 4. Регулирования трудовых отношений в системе образования 
Тема 1.  Социально-правовой статус учителя  
Тема 2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 
Тема 3. Оплата труда работников ОУ  
Тема 4. Защита прав в соответствии с  трудовым законодательством 



      
 

Тема 5. Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным  
законодательством  
Тема 6. Авторское и смежное право  
Тема 7. Административные правонарушения и административная ответственность 

 
 
 
 
 

Программа ОП 05. История музыки, музыкальная литература 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в 

контексте особенностей художественной эпохи; 
 работать с нотным материалом и учебно- методической литературой; 
 отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и внеурочных 

мероприятиях 
 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций; 
 проводить аналогии, сравнительно- сопоставительный анализ и делать обобщения на 

основе пройденного материала; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 
 основные этапы истории зарубежной и отечественной   музыкальной культуры, 

характерные признаки  стилей и направлений; 
 основные  музыкальные жанры и их историческое развитие; 
 закономерности исторического развития музыкальной культуры; 
 биографические сведения о композиторах наиболее ярких представителях изучаемых 

направлений истории музыки; 
 жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 85 
     практические занятия 80 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  



      
 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные этапы истории якутской музыкальной культуры 
Тема 1.1.Фольклор - музыкально-поэтическое творчество якутского народа 
Тема 1.2. Этап развития музыкальной культуры     1917- 36 г. 
Тема 1.3. Этап развития  якутской музыки  1936-56 г. 
Тема 1.4. Этап развития  якутской музыки  1956-76 г. 
Тема 1.5. Этап развития  якутской музыки 1976 - 96 г. 
Тема 1.6. Этап развития якутской музыки 1997-2012г. 
Раздел  2. Основные этапы истории зарубежной музыки 
Тема 2.1. Музыкальная культура Древнего мира 
Тема 2.2. Музыкальная культура Средневековья 
Тема 2.3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Музыкальная культура Нового времени 
Тема 2.5. Музыкальный стиль композиторов эпохи Барокко 
Тема 2.6. Эпоха Просвещения. Музыкальный классицизм 
Тема 2.7. Романтизм в музыке. Музыкальная культура Германии и Австрии первой 
половины XIX века 
Тема 2.8. Творчество Ф. Шопена 
Тема 2.9. Опера Италии второй половины XIX века 
Тема 2.10. Опера Франции второй половины XIX века 
Тема 2.11. Творчество Ф. Листа 
Тема 2.12. Творчество Э. Грига 
Тема 2.13. Импрессионизм в музыке 
Тема 2.14. Основные направления в музыкальном искусстве Европы первой половины XX 
века 
Раздел 3. Основные этапы истории отечественной музыкальной культуры 
Тема 3.1. Русская музыка до XVIII века 
Тема 3.2. Русская музыка первой половины XIX века 
Тема 3.3. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков 
Тема 3.4. Отечественная музыка 20-х – 30-х годов XX века 
Тема 3.5.  Творчество С. Прокофьева 
Тема 3.6. Творчество Д. Шостаковича 
Тема 3.7. Традиции и новаторство в отечественной музыке второй половины XX века 
 
 

Программа ОП 06. Элементарная теория музыки 
 

Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 строить лады, интервалы, аккорды; 
 анализировать строение мелодии в форме периода; 
 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;  
 строить и разрешать аккорды и их последования в четырехголосном гармоническом 

изложении; 
 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии; 
 играть секвенции для распевания; 
 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений в связи с их 

стилевыми и жанровыми особенностями. 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 основные элементы музыкального языка, основы голосоведения, разновидности 

фактур, основные гармонические  закономерности и приемы. 
 
 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
Содержание  дисциплины 
 Раздел 1. Основные элементы музыкального языка 
Тема 1.1. Музыкальный звук 
Тема 1.2. Нотное письмо 
Тема 1.3. Ритмическая организация 
Тема 1.4. Агогика. Динамика 
Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 
Тема 2.1. Лад и тональность 
Тема 2.2. Взаимоотношения мажорных и минорных тональностей. 
Тема 2.3. Лады народной музыки 
Тема 2.4. Простые интервалы 
Тема 2.5. Обращения и разрешения интервалов 
Тема 2.6. Интервалы мажора и минора 
Тема 2.7. Аккорд трезвучия 
Тема 2.8. Главные и побочные трезвучия 
Тема 2.9. Cептаккорд 
Тема 2.10. Доминантовый септаккорд 
Тема 2.11. Вводные септаккорды. Септаккорд II ступени 
Раздел 3. Основные гармонические закономерности и приемы 
Тема 3.1. Музыкальный синтаксис 
Тема 3.2. Основы гармонии 
Тема 3.3. Разновидности фактуры 
Тема 3.4. Соединения главных трезвучий  лада 
Тема 3.5. Основы голосоведения 
Тема 3.4.Перемещение трезвучий 
Тема 3.5. Гармонизация мелодии 
Тема 3.6. Основы подбора аккомпанемента к песенной мелодии 
 



      
 

Программа ОП 07. Анализ музыкальных произведений 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
- анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных 
произведений с учетом их жанровых и стилистических черт; 
- анализировать средства музыкальной выразительности произведений гомофонного 
склада, полифонического произведения для хора и фортепиано; 
-  проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в 
контексте особенностей художественной эпохи 
- использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- теоретические основы анализа музыкальных произведений; 
- особенности строения важнейших музыкальных форм; 
- методы анализа музыкального произведения; 
- основные виды музыкальной фактуры; гомофонию, полифонию, виды полифонии 
(подголосочную, контрастную, имитационную); 
- виды контрапункта (простой и сложный); 
- двойной контрапункт; 
- имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато); 
- особенности полифонии в современной музыке. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 102 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
 
Содержание  дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические основы  анализа музыкальных произведений 
Тема 1.1. Художественный образ в музыке и средства выразительности 
Тема 1.2. Музыкальный синтаксис 
Тема 1.3. Главные элементы музыки и их формообразующие действие 
Тема 1.4. Методы анализа музыкального произведения 
Раздел  2. Особенности строение важнейших музыкальных форм 
Тема 2.1. Простые формы. Период 
Тема 2.2. Простая двухчастная форма 



      
 

Тема 2.3. Простая трехчастная форма 
Тема 2.4. Сложные формы. Сложная двухчастная и трехчастная формы 
Тема 2.5. Вариационная форма 
Тема 2.6. Форма рондо 
Тема 2.7. Сонатная форма 
Тема 2.8. Циклические формы. Сюита 
Тема 2.9. Сонатно-симфонический цикл 
Раздел  3.  Особенности строения полифонических форм. 
Тема 3.1. Основные виды музыкальной фактуры. Характеристика типов многоголосия 
Тема 3.2. Подголосочная полифония 
Тема 3.3. Контрастная полифония 
Тема 3.4.Имитационная полифония 
Раздел  4. Виды контрапункта 
Тема 4.1. Простой и сложный контрапункт 
Тема 4.2. Двойной контрапункт 
Раздел 5. Имитационные формы 
Тема 5.1. Разновидности имитационных форм 
Тема 5.2. Фуга 
Тема 5.3. Особенности полифонии в современной музыке 
 
 

Программа ОП.08. Сольфеджио 
 
Дисциплина  входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию; 
 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно 
 записывать фрагменты музыкальных произведений; анализировать и корректировать 

интонационные и ритмические ошибки; 
 сольфеджировать с листа «a capella» и с аккомпанементом; 
 транспонировать, подбирать аккомпанемент по слуху;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 приёмы настройки по камертону,  
 закономерности музыкального синтаксиса; 
 дирижерские схемы тактирования в простых и сложных размерах 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:   
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные работы - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Закономерности музыкального синтаксиса 
Тема 1.1. Диатоника. Мажор 
Тема 1.2. Диатоника. Минор. Звукоряд. Ступени 
Тема 1.3. Три вида мажора и минора 
Раздел 2.  Размер. Такт.  Группировка длительностей 
Тема 2.1. Простые размеры 
Тема 2.2. Сложные размеры 
Тема 2.3. Ритмические диктанты 
Раздел 3. Сольфеджирование одно-, двух-, трёх-, четырёхголосия 
Тема 3.1. Интонирование диатонических интервалов в ладу 
Тема 3.2. Интонирование днатонических интервалов от звука 
Тема 3.3. Слуховой анализ интервалов и интервальных цепочек в ладу 
Тема 3.4. Слуховой анализ интервалов вне лада 
Тема 3.5. Трезвучия и их обращения от звука 
Тема 3.6. Трезвучия и их обращения в тональности 
Тема 3.7. Доминантсептаккорд и его обращения от  звука 
Тема 3.8. Доминантсептаккорд и его обращения в тональности 
Тема 3.9. Вводные септаккорды в тональности и от звука 
Тема 3.10. Септаккорд II ступени в тональности и от звука 
Тема 3.11. Аккордовые цепочки: интонирование и слуховой анализ 
Раздел  4.  Сольфеджирование одноголосия с интонационными и   
метроритмическими трудностями  
Тема 4.1. Одноголосие с отклонениями 
Тема 4.2.Одноголосие с модуляцией 
Тема 4.3. Одноголосие с сопоставлением 
Тема 4.4. Одноголосие с метроритмическими трудностями.  
Тема 4.5. Одноголосие в ладах народной музыки 
Раздел 5. Сольфеджирование с листа «a capella»  и с аккомпанементом  
Тема 5.1.  Чтение с листа несложных детских песен с аккомпанементом 
Тема 5.2.  Чтение с листа несложиых романсов с аккомпанементом 
Тема 5.3. Чтение с листа вокальной литературы со словами 
Тема 5.4. Транспонирование мелодий знакомых детских песен по слуху на фортепиано 
 

 

Программа ОП. 09. «Ритмика и основы хореографии» 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных  
дисциплин 
Цели  и задачи  дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей; 
 создавать несложные танцевальные композиции; 
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и 
упражнений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 



      
 

 роль ритмики в эстетическом развитии детей; 
 задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на занятиях 
ритмикой и танцами; 
 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей 
дошкольного возраста. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе: - 
   лекционные занятия 2 
   практические занятия 132 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Методика обучения ритмике 
Тема 1.1. Ритмика, и ее роль в эстетическом и музыкально-ритмическом развитии детей 
Тема 1.2. Формы и методы обучения 
Тема 1.3. Метроритм, его выразительное значение и отражение в движении 
Тема 1.4. Сюжетно-образное движение 
Тема 1.5. Развитие творческих способностей в играх 
Тема 1.6. Основные движения, гимнастические упражнения 
Тема 1.7. Программы по ритмике 
Тема 1.8. Формы организации музыкально-ритмической деятельности 
Раздел 2. Методика организации работы студии (кружка) 
Тема 2.1. Содержание работы по хореографии в ДОУ 
Тема 2.2. Методика проведения занятий по хореографии в разных возрастных группах 
Раздел 3. Детский музыкально-ритмический репертуар 
Тема 3.1. Основные принципы отбора «Детский музыкально-ритмический репертуар» 
Тема 3.2. Использование произведений народной, классической и современной музыки 
Тема 3.3. Учет уровня общего музыкального и физического развития 
Тема 3.4. Освоение отдельных элементов и фигур историко-бытовых, бальных танцев 
Раздел 4. Композиция и постановка танцев 
Тема 4.1. Основной закон драматургии 
Тема 4.2. Составные части танцевальной композиции 
Тема 4.3. Постановка танцев 

 

 
Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин  
 
Цели и задачи дисциплины 



      
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий 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 экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лекционные занятия  34 
     практические занятия 34 
     контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

в том числе:  
подготовка рефератов 
составление правил пользования  
составление опорного конспекта 

8 
2 
12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной  
деятельности и быту. Принципы снижения вероятности их реализации 
Раздел 2.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты  
населения от оружия массового поражения  
Тема 2.1. Назначение и задачи гражданской обороны  
Тема 2.2.Способы защиты населения от оружия массового поражения (ОМП)   
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Тема 3.1. Первая помощь в ЧС  
Тема 3.2. Первая помощь при ранениях  
Тема 3.3. Первая помощь при кровотечениях  
Тема 3.4. Десмургия 
Тема 3.5.  Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении.  
Понятие о реанимации 
Тема 3.6. Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе 
Тема 3.7. Первая помощь при попадании инородных тел 
Тема 3.8. Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных  
Тема 3.9. Первая помощь при неотложных состояниях 
Тема 3.10. Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении 
Понятие о реанимации 
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 
Тема 4.1.Основы обороны государства 
 

 

Программа ПМ.01. Организация музыкального образования детей в ДОУ 

1. Паспорт программы  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация музыкального образования детей в 
дошкольных образовательных учреждениях». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в  
           дошкольных образовательных учреждениях. 
ПК 2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошкольных  



      
 

           образовательных учреждениях. 
ПК 3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования. 
ПК 4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование музыки  
           в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, корректировать процесс  
           музыкального образования. 
ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования  
           дошкольников. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 
мероприятий в дошкольном ОУ; 

 планирования и организации музыкальной деятельности детей в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 исполнения на занятиях (досуговых мероприятиях) произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 
использования музыки в повседневной жизни дошкольного образовательного 
учреждения, обсуждения результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 
педагогического наблюдения за музыкальным развитием дошкольников, 
организацией их музыкального образования в дошкольном ОУ; 

 
уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в дошкольном образовательном 
учреждении; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-
исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

 использовать разнообразные методы и средства организации музыкальной 
деятельности дошкольников на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогические наблюдения за детьми на музыкальных занятиях и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в дошкольном ОУ; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных детей; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и мероприятий; 

 осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием дошкольников; 



      
 

 анализировать процесс и результаты музыкального образования дошкольников, 
отдельные занятия, досуговые мероприятия, корректировать и совершенствовать их. 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры, характеристику 
музыкальных способностей  ребенка-дошкольника и условия их развития; 

 концептуальные основания и содержание современных программ музыкального 
образования детей дошкольного возраста; 

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизация музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
 методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-

теоретической грамотности и музыкального слуха воспитанников; 
 характеристику форм организации  музыкальной деятельности детей (музыкальные 

занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг 
(развлечения), музыку как компонент праздника); 

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, 
методы и приемы организации музыкально-исполнительской  деятельности 
дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-
инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного процесса; 

 способы и средства создания в дошкольном ОУ музыкальной образовательной среды; 
 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 
 

1.3.   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
 лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика 36 
производственная практика          36 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности по организации музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  



      
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3.  Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 
образования. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 
музыки в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, 
корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 
контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуация. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 

3. Содержание обучения  профессионального модуля 



      
 

Раздел ПМ 01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МДК.01.01 Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников. 

Тема 1.2. Характеристика музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их 

развития. 

Раздел 2. Методические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Тема 2.1. Восприятие как вид деятельности дошкольников. 

Тема 2.2. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение. 

Тема 2.3. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу 

музыкально-ритмические движения.  

Тема 2.4. Организация музыкально-образовательной  деятельности дошкольников. 

Тема 2.5. Изучение методов и приемов музыкального воспитания дошкольников. 

Тема 2.6. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

Тема 2.7. Развитие детского музыкального творчества. 

Раздел 3. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Тема 3.1. Ударный детский оркестр. 

Тема 3.2. Смешанные оркестры. 

Тема 3.3. Работа с детским оркестром. 

Раздел 4. Организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении 

Тема 4.1. Деятельность педагогического коллектива ДОУ при решении задач 

музыкального образования детей. 



      
 

Тема 4.2.  Программно-методическое оснащение процесса музыкального образования 

дошкольников как результат педагогического творчества. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Методика музыкального образования детей в ДОУ»  

Оборудование учебного кабинета:  

- стандартный набор ученической мебели;  

- рабочее место преподавателя;  

- доски меловая;  

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян, детские инструменты);  

- учебно-методическое обеспечение (учебники, справочники, программы, дидактический 
материал, контрольно-измерительные материалы, в том числе электронные, цифровые 
образовательные ресурсы).  

Технические средства обучения:  

- компьютер, объединенный в локальную сеть;  

- стандартное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- аудио и видеотехника. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  

1. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду / М. А. Давыдова – М.: 
ВАКО, 2006.-101с. 

2. Гогоберидзе А. Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 
современные педагогические технологии. / А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-128с. 

3. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 
/Н.Г. Кононова. -  М.: 2010 



      
 

4. Кузнецова С.В. и колл. авт. проектирование развития ДОУ. Методическое пособие 
/С.В. Кузнецова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. – (Библиотека руководителя ДОУ) 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 232 
с. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты 
/О.П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. 

7. Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи. издательство научной и 
учебной литературы / Т. Э. Тютюнникова – М.: 2008.- 99с. 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В. П. Анисимов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 128 
с.  

2. Бублей С.. Детский оркестр. СПб.: Музыка, 1999. – 109 с. 
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду /Н.А. Ветлугина. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов /С. Газарян. - М.: 1989. – 189 с. 

5. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 
подготовительная группы. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-158с. 

6. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: вокально-двигательные 
разминки, музыкальные игры, танцевальные движения, слушание фрагм. опер и балетов, 
музыкальные аутотренинги. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-143с. 

7. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. / И. Л. 
Дзержинская – М.: Просвещение, 2006.-98с 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические 
рекомендации. / М. Б. Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-200с. 

9. Зимина А.Н. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. Сценарии и 
планирование. Пособие для педагогов /А.Н. Зимина. – М.: Гном – Пресс, 1999. – 40 с. 
(Музыка для дошкольников).  

10. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: 
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /А.Н. Зимина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000. – 304 с.: ноты. 

11. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста /О.А. Куревина. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 176 с. 

12. Лаптев И.Г. Детский оркестр /И.Г. Лаптев. - М.: 2002. 

13. Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений /И.В. 
Лифиц. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 



      
 

14. Луконина Н.Н. Утренники в детском саду: сценарии о природе. – 2-е изд. /Н.Н. 
Луконина. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 240 с.: ил. – (Внимание дети!). 

15. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников /Г.П. Новикова. - М.: 2000. 

16. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. 
пособие для студ. нач. фак. педвузов. /М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с. 

17. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений /Г.А. 
Праслова. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

18. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учебное 
пособие для студентов пед. вузов и колледжей /под ред. Т.И. Ерофеевой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 344 с. 

Интернет ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 
2. Детский сайт Президента России  www.president.kremlin.ru  
3. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
4. Журнал «Дошкольное воспитание» / http://www.dovosp.ru/  
5. Журнал «Дошкольное образование» /http://dob.1september.ru/  
6. Журнал «Музыкальный руководитель» muzruk @ dovosp.ru/ www.dovosp/ ru 
7. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
8. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
9. Российский образовательный портал www.school.ru 
10. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 
11.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
12. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
13.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
14.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
15.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий, организация учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся должны соответствовать  требованиям СанПин. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», 
«Музыкальный инструмент», «Хоровой класс», «Вокальный класс», «Ритмика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. Консультационная помощь обучающимся оказывается 
преподавателями в образовательном учреждении и воспитателями-наставниками  в ДОУ 
во вне учебное время.  



      
 

Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, в базовых дошкольных образовательных учреждениях. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу «Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях»: педагогические кадры, 
имеющие высшее педагогическое образование по специальности «Музыкальное 
образование», наличие квалификационной категории,  опыт преподавательской работы по 
профилю.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее педагогическое образование по профилю, наличие квалификационной 
категории, опыт преподавательской работы по направлению деятельности стаж работы не 
менее 5 лет.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

ПМ.02. «Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных  учреждениях» 

1. Паспорт программы 
1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 Музыкальное образование 
(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Теоретические и методические основы музыкального образования 
детей в общеобразовательных учреждениях  и соответствующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и  
планировать их. 
ПК 2. Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в  
общеобразовательном учреждении. 
ПК 4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования  
обучающихся. 
ПК 6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК 7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в  
общеобразовательном учреждении. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области обучения и воспитания детей в процессе реализации 



      
 

образовательных программ начального общего образования  при наличии среднего 
(полного) общего образования  и НПО. Опыт работы требуется. 
1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
 анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий      

в общеобразовательных учреждениях; 
 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных мероприятий; 
 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий; 
 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, 

обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; ведения 
учебной документации; 

уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев 
музыкальных мероприятий; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально- 
исполнительскую деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 
обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, строить их с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 
 использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных 
детей; оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования школьников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 
характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития, 
психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 
музыкального образования, механизмы развития мотивации музыкальной 
деятельности; 

 содержание современных программ музыкального образования детей в 
общеобразовательных учреждениях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 399 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия  190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Учебная практика 138 
Производственная практика 654 
Преддипломная 144 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 
Результатом освоения профессионального модуля  «Преподавание музыки и 
организация  музыкальной  деятельности в общеобразовательных учреждениях»   
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности,  в том числе 
профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 
мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 
общеобразовательном учреждении. 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 
поддержку. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке музыкального 
образования обучающихся 

ПК.2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 
образования в общеобразовательном учреждении. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных 
 задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



      
 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 
 

 
 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
Раздел ПМ. 02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных учреждениях. 
 
МДК. 02.01. Теоретические и методические основы музыкального образования детей 
в общеобразовательных учреждениях. 
 
Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования школьников 

Тема 1.2. Теория преподавания музыки как учебный предмет 

Раздел 2. Методические основы   музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 2.1. Методы и приемы музыкального образования. 

Тема 2.2. Музыкальная деятельность учащихся. 

Раздел 3. Методика организации различных форм музыкальной деятельности детей  

в общеобразовательном учреждении 

Тема 3.1. Организация музыкальной деятельности учащихся на уроке музыки. 

Тема 3.2. Организация внеурочной музыкальной деятельности в СОШ. 

Раздел 4. Организация музыкально-педагогической деятельности. 

Тема 4.1. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки. 

Тема 4.2. Планирование и учет работы по музыкальному образованию. 



      
 

МДК. 02.02. Теория и методика организации  самодеятельного музыкального 

объединения 

Раздел 1. Методические основы организации самодеятельного музыкального 

объединения. 

Тема 1.1. Детское музыкальное самодеятельное творчество, его роль и значение в 

музыкальном образовании школьников 

Тема 1.2. Организация деятельности школьного музыкального объединения 

Раздел 2. Основы теории и методики работы с детским вокально-хоровым 

коллективом 

Тема 2.1.  Хор как вокально-исполнительский коллектив 

Тема 2.2. Методика репетиционно-исполнительского процесса 

Тема 2.3. Методы работы над вокально-хоровой звучностью 

Раздел 3. Основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных 

инструментов 

Тема 3.1. Теоретические основы организации школьного оркестра детских музыкальных 

инструментов. 

Тема 3.2. Методика работы с оркестром детских музыкальных инструментов 

Тема 3.3. Организация исполнительской деятельности оркестра детских музыкальных 

инструментов 

Раздел  4. Основы теории и методики организации    детского  фольклорного  

ансамбля. 

Тема 4.1. Цели и задачи работы с детским вокальным фольклорным ансамблем. 

Тема 4.2. Содержание  работы с детским вокальным фольклорным ансамблем 

Тема 4.3. Методы и приемы организации детского фольклорного ансамбля 

Раздел 5. Основы теории и методики начального обучения детей игре на 

музыкальном инструменте (хомусе). 

Тема 5.1. Теоретические основы  обучения игре на хомусе 

Тема 5.2. Практикум игры на хомусе 

Тема 5.3. Методические основы обучения игре на хомусе 

Тема 5.4. Основы организации деятельности ансамбля хомусистов 

 
 



      
 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Методика музыкального образования» с выходом в интернет, выхода в   средние 
общеобразовательные школы города Якутска.  
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-Стандарт начального общего музыкального  образования; 
 -УМК по предметам начального, общего музыкального образования   в электронном и 
бумажном носителях; 
-Локальные акты начального, общего образования 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета «Методика музыкального образования в ОУ»; 
- Комплекты учебников по  разным программам по музыке; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Нотный материал; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов  
учителей     музыки; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;)  
- Периодические издания. 
- Соответствующая методическая литература, методические пособия (каталог, перечень) 
- Справочная литература, словари, энциклопедии. 
- Фонохрестоматии 
- 2 комплекта музыкальных инструментов для оркестра ДМИ 
- Комплект хомусов 
 
Технические средства обучения: 
 
компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, видеомагнитофон, цифровое фортепиано, 
телевизор, медиатека, интерактивные доски, оборудование  кабинета музыки, фото-видео 
аппаратура, флеш-носители, диски,  гипертекстовые средства, разработки  портфолио, 
электронная система управления обучением (электронный журнал, мониторинг,  контроль 
и оценка). 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основные источники: 
1. Концепция Федеральных государственных стандартов общего 

образования/А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. - М.:Просвещение,2010. – 158с. 
2. Стандарты второго поколения. Оценка  достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3ч./ Г.С.Ковалева, О.Б. Логинова.  -  М.: 
Просвещение, 2011. – 240с. 

3. Примерные программы по учебным предметам: Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 
классы/ М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков. -  проект. - М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7классы. Искусство. 8-9 
классы. Авторы Е.Д.Критская,  И.Э.Кашекова, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.,2010. – 
200с. 



      
 

5. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ В.В.Козлова, А.М.Кондакова.-
М.:Просвещение,2010. – 180с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева. - М.: Академия, 2004.-336с. 
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта/Ю.Б.Алиев. -  М.:  

Владос, 2000. – 336с. 
3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе/ О.А.Апраксина. - М.: 

Просвещение, 1983.-224с. 
4. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное  пособие для студентов  музыкальных факультетов педвузов/ 
Л.А.Безбородова, Ю.Б.Алиев. – М.: Академия, 2002. – 350с.  

5. Бублей С. Детский оркестр/С.Бублей -  М.:1989. – 108с. 
6. Гальцова Е.А. Детско – юношеский театр мюзикла: программа разработки занятий, 

рекомендации/автор- составитель Е.А.Гальцова.- Волгоград: Учитель, 2009.-265с. 
7. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе.  /Л.Г.Дмитриева, 

Н.М.Черноиваненко. М.: Издательский центр Академия, 2000.-240с. 
8. Затямина Т.А. Современны урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие.  М.: Глобус, 2007-170с. 
9. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. Программы общеобразовательных 
учреждений/Д.Б.Кабалевский. - Музыка. М.: Просвещение, 2004.- 120с. 

10. Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 
деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных завед. 
/В.М.Подуровский, Н.В.Суслова.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2001.-318с. 

11. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика/ Г.М.Цыпина. – М.: 
Академия, 2003. – 160с. 

12. Смолина Е.А.Современный урок музыки: творческие приемы и задания/Е.А.Смолина. 
-  Ярославль: Академия развития, 2007. -128с. 

13. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: учебное пособие для 
студентов педагогических высш. учебных заведений/Г.П.Стулова. – М.:  ВЛАДОС, 2002. 
– 176с.  

14. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных 
учреждениях/Г.П.Сергеева. - М.: Педагогическая академия, 2010.-172с. 

15. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: учебное пособие для студентов 
музыкального факультета и отделения высших и средних пед. учебных 
заведений/Л.В.Школяр, В.А. Школяр,  Е.Д.Критская,  Л.В.Школяр.-   М.:  Академия, 
2001.-232с. 

 

          Интернет-ресурсы 

1.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
2.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
3.  Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru  
4. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 
5. Журнал «Искусство в школе» www.chpk.ru 
6.  Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
7. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  



      
 

8. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

9. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

10. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

11.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
12.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  
13. Российский образовательный портал www.school.ru 
14. Российский образовательный портал www.school.ru 
15. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
16. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
17. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

www.youth-rf.nm.ru 
18.  Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru  
19. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование следующих технологий:  
- технологии социально-педагогической поддержки и сопровождения;  
- технология диалоговой взаимопомощи; 
- модульно-рейтинговая технология обучения (МРТО) и ее разновидности; 
- технология индивидуальных образовательных траекторий (ТИОТ). 
- информационно-коммуникационные технологии 
Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессонального модуля:   педагогика, психология, 
ПМ  «Теоретические и методические основы музыкального образования детей в ОУ». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «Музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы учителем музыки в СОШ  является обязательным не менее 5 лет. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

Программа ПМ 03. Педагогическая музыкально- исполнительская деятельность 
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения программы 



      
 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050130 
«Музыкальное образование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «Музыкальное образование детей в учреждениях дошкольного и общего 
образования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 
инструментального жанров. 
ПК.3.2.   Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 
коллективом. 
ПК.3.3.    Аккомпанировать детскому составу исполнителей.  
ПК.3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных составов, 
в т.ч. смешанных вокально-инструментальных.   
ПК.3.5.    Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована всеми 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право 
на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющими государственную аккредитацию и наличие соответствующей 
лицензии.    
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
- исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и 
вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 
- управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 
- аккомпанирования  различным детским составам исполнителей (солисту, певцу, 
инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру)  
детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и танцам; 
- аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
уметь: 
- исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 
сопровождения, под собственный аккомпанемент; 
- читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 
хоровую партию; 
- определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 
- применять методические приёмы работы дирижёра над партитурой; 
- использовать различные технические и художественные приёмы хорового 
дирижирования, дирижёрские навыки в передаче художественного образа при управлении 
детским вокально-хоровым коллективом; 
- проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности; 
- применять методические приёмы вокально-хоровой работы; 
- анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 
- использовать приёмы и средства в выработке ансамблевой звучности и убедительных 
художественных результатов; 
- анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного 
и школьного возраста; 



      
 

- аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
- исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 
эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 
- владеть культурой фортепианного исполнительства; 
- читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 
упрощать фактуру сопровождения, соединять её с голосом, хором, другим инструментом; 
- подбирать аккомпанемент по слуху; 
- аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 
движений; 
- исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный аккомпанемент, 
без сопровождения; 
знать:  
- основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого 
голоса; 
- специфику голосообразования в пении и в речи; 
- стилистические особенности различных вокальных жанров; 
- требования к охране и гигиене голоса, разносторонний по содержанию и стилям 
вокально-хоровой репертуар; 
- теоретические основы и методику работы с хором; 
- классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 
- теоретические и методические основы хоровой культуры и дирижёрской техники; 
- методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 
- методические основы работы над детским песенным репертуаром; 
- технические и художественные приёмы хорового дирижирования; 
-методические приёмы работы с хором; 
- основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы аранжировки 
произведений для различных хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных 
вокально-инструментальных; 
- основы фортепианного исполнительства: различные приёмы звукоизвлечения, основные 
принципы фразировки, педализации; 
- средства художественного исполнения инструментальных произведений; 
- педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 
образовательного процесса; 
- жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 
- специфику ансамблевой деятельности; 
- методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара различных 
стилей и жанров. 
  
1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1083 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 836 
лекционные занятия 5 
практические занятия 831 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 247 
учебная практика 18 
производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 



      
 

 
 
2. Результаты освоения  профессионального модуля 
 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 
хорового и инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием 
дирижёрских навыков. 

ПК 3.3.  Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных 
составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определённых музыкальных жанрах и стилях. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного  развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания, смены технологий. 

 
3. Содержание обучения профессионального модуля. 

 
Раздел ПМ 03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 
 
МДК.03.01. Вокальный класс. 
 



      
 

Раздел 1. Основные принципы сольного исполнительства  

Тема 1.1. Основные этапы развития певческого голоса 

Тема 1.2. Специфика голосообразования в пении и в речи 

Тема 1.3. Стилистические особенности различных вокальных жанров 

Тема 1.4. Требования к охране и гигиене голоса. 

Тема 1.5. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра 

Раздел 2. Основы дирижёрской  техники 

Тема 2.1. Понятие о технике дирижирования 

Тема 2.2. Технические приёмы дирижирования 

Тема 2.3. Основы хоровой культуры и дирижёрской техники 

МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором 

Раздел 1. Теоретические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 1.1. Основы вокально-хорового исполнительства 

Тема 1.2. Элементы хоровой звучности 

Тема 1.3. Художественные средства хорового исполнения  

Тема 1.4. Педагогический вокально-хоровой репертуар 

Тема 1.5. Особенности концертного исполнения 

Раздел 2. Методические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 2.1. Методические основы дирижерской техники 

Тема 2. 2. Методические приемы работы с хором 

Тема 2.3. Технические и художественные приемы хорового дирижирования   

Тема 2.4. Методические основы работы над детским песенным репертуаром 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс. 

Тема 3.1. Основы инструментального  исполнительства. 

Тема 3.2. Средства художественного исполнения инструментальных произведений 

Тема 3.3. Педагогический  инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения  

образовательного процесса. 

Тема 3.4. Импровизация в определенных музыкальных жанрах и стилях.  Начальные  

умения импровизации.   

Тема 3.5.  Специфика  ансамблевой деятельности. 

Тема 3.6. Методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара  

различных стилей и жанров. 

Тема 3.7.  Аккомпанирование. 

МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений. 



      
 

Раздел 1. Основные виды и принципы аранжировки произведений для различных 

хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных  

Тема. 1.1. Аранжировка для двухголосного однородного хора. 

Тема. 1.2. Аранжировка для трёхголосного однородного хора. 

Тема.1.3. Аранжировка для четырёхголосного однородного хора. 

Тема.1.4. Аранжировка для неполного  смешанного хора. 

Тема .1.5. Аранжировка для смешанного  хора. 

Раздел 2. Аранжировка произведений, написанных для голоса в сопровождении 

фортепиано на различные хоровые исполнительские составы, в т.ч. смешанных вокально-

инструментальных. 

Тема .2.1. Аранжировка одноголосного вокального произведения для двухголосного  

детского хора. 

Тема .2.2. Аранжировка одноголосного вокального произведения для трёхголосного 

однородного хора. 

Тема 2.3. Аранжировка вокальных произведений для трёхголосного неполного 

смешанного хора.  

Тема 2.4. Аранжировка вокальных произведений для четырёхголосного смешанного хора. 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
 Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов индивидуальных 
занятий музыкой: учебных кабинетов фортепиано, народных инструментов (баяна, 
аккордеона); музыкальный зал  с инструментами - рояль, фортепиано; кабинет 
оркестровых занятий,   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 
зал.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:  музыкальный инструмент 
(фортепиано, рояль, баян, аккордеон, концертные баяны.), рабочий стол, стулья, книжный 
шкаф, магнитные доски, нотный и методический материал, учебно-методические пособия, 
пюпитры, ударная установка, бас-гитара с усилителем и колонкой. 
4.2.Информационное обеспечение обучения. 
Технические средства обучения:  компьютер, DVD программы «Музыкальный редактор» 
для набора нотного текста, аудио и видеотека, аудио и видеомагнитофон, электрические 
пианино, метроном.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: программное обеспечение 
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации, 
Интернет, электронные пособия, видеоаппаратура, аудио и видео записи известных 
музыкантов и исполнителей, записи классической и современной музыки, нотные 
программы в помощь композитору (создание партитур,  набор нотного текста и т.д).   
 4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение данного профессионального  модуля предусматривает индивидуально-
групповые занятия в классе (обсуждение концертных исполнительских,  теоретических, 
методических проблем, прослушивание перед выступлением на академическом концерте, 
экзамене, конкурсе), исполнительскую практику, предконцертную игру педагогу, 



      
 

сокурсникам в классе, актовом зале, академические концерты, участие в проектной 
деятельности.  
По данному  разделу  предусматривается использование следующих технологий: 
 Технология коллективного и индивидуального обучения  
 Элементы технологии модульного обучения. 
 Информационные технологии обучения. 
 Игровые педагогические технологии. 
Успешность  дальнейшего обучения зависит от дифференцированного подхода к выбору 
репертуара в связи с учетом разноуровневой  музыкальной подготовки студентов-
первокурсников, так как большинство из них поступает без музыкальной подготовки, 
имеет различные музыкальные способности. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность» и специальности 050130  «Музыкальное образование».  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 
 
 
 
 
Программа ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования  
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных воспитанников/обучающихся. 
ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
музыкального образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в профессиональной 
подготовке учителей музыки 1-7 классов СОШ и музыкальных руководителей ДОУ при 
наличии среднего профессионального  образования.  Опыт работы  не требуется. 
 



      
 

1.2.  Цели   и   задачи   профессионального   модуля – требования 
к результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа  учебно-методических комплектов 
- разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 
планов) на основе образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 
(воспитанников) 
- участия в создании  предметно- развивающей среды  в кабинете музыки; 
- изучения и анализа профессиональной литературы  по проблемам музыкального 
образования,  подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия   в исследовательской и проектной деятельности в области музыкального 
образования; 
уметь: 
- анализировать образовательные стандарты, примерные программы общего и 
дошкольного образования; 
- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в 
общеобразовательном учреждении и воспитанников в дошкольном ОУ; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- психологических 
особенностей обучающихся (воспитанников); 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 
решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области музыкального воспитания детей и подростков; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем;  
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 
детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 
- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях и требования к оформлению 
соответствующей документации;  
- особенности современных подходов и педагогических технологий  музыкального 
образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального образования 
для дошкольных и общеобразовательных учреждений и общеобразовательных школ; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей   среды  музыкального образования; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию  
- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 
 



      
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика  18 
производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности,  в том числе профессиональными и общими  
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3 . Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения профессиональных задач,  
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,  
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  
ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации.  



      
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
ПМ 04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 
МДК 04.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 
Раздел 1. Основы организации исследовательской деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 1.1. Методология учебно-исследовательской работы 
Тема 1.2. Организация эксперимента по исследовательской работе 
Тема 1.3. Методика  подготовки учебного исследования 
Тема 1.4. Технология работы с источниками 
Тема 1.5. Требования к оформлению и защите учебного исследования 
Раздел 2. Теоретические  аспекты методической работы учителя музыки и музы-
кального руководителя 
Тема 2.1. Общая характеристика методической деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 2.2. Характеристика форм методической работы 
Тема 2. 3. Инновационная деятельность педагога. 
Тема 2.4. Планирование методической работы учителя музыки и музыкального 
руководителя 
Тема 2.5. Методическое сопровождение деятельности учителя музыки и музыкального 
руководителя  
Тема 2.6. Оценка методической работы  учителя музыки и музыкального руководителя 
Раздел 3. Прикладные аспекты методической работы  учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 3.1.  Особенности современных подходов и педагогических технологий  
музыкального образования 
Тема 3.2. Технология  проектирования методического обеспечения  деятельности  учителя 
музыки и музыкального руководителя ДОУ 
Тема 3.3. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей   среды  музыкального образования 
Раздел 4. Самосовершенствование педагогического мастерства 
Тема 5.1. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 
педмастерства 
Тема 5.2. Сущность, содержание и структура педагогического мастерства  
Тема 5.3. Педагогическая техника как инструментарий педмастерства 
Тема 5.4. Технология педагогического общения как составляющая педмастерства 
Тема 5.5. Технология решения конфликта как составляющая педмастерства 
Тема 5.6. Технология организации группового взаимодействия как составляющая 
педмастерства 
Тема 5.7. Профессиональный  анализ педагогического процесса как основной путь 
совершенствования педмастерства 



      
 

Тема 5.8. Источники,  способы обобщения, представления и распространения  
педагогического опыта 
 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Педагогики и психологии», «Кабинета музыки», «Кабинета методики музыкального 
образования в ДОУ И СОШ», библиотеки, читального зала с выходом в интернет, выхода 
в   средние общеобразовательные школы и в ДОУ города Якутска.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Стандарт общего среднего образования; 
-УМК по предметам начального и среднего образования   на электронном и бумажном 
носителях; 
- Локальные акты дошкольного, начального и среднего образования; 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета музыки; 
- Комплекты учебников музыки по  разным системам обучения; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки и музыкального 
руководителя ДОУ; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов 
учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;  
- Соответствующая методическая литература (каталог, перечень); 
- Справочная литература, словари. 
Технические средства обучения: компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, 
видеомагнитофон, телевизор, медиатека, интерактивные доски. оборудование  кабинета 
начальных классов, фото-видео аппаратура, флеш-носители, диски, гипертекстовые 
средства разработки  портфолио, электронная система управления обучением 
(электронный журнал, мониторинг,  контроль и оценка)  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие/Н.В. Бордовская, А.А.Реан. - СПб: 

Питер, 2009.-304с. 
2. Вайдорф-Сысоева М.Е.Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие/М.Е. Вайдорф-Сысоева.-
М.: ЦГЛ, 2006.-96с. 

3. Введение в педагогическую деятельность: учебн.пособие для студ. высш. учебн. 
заведений/ А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова идр.; под  ред. А.С. 
Роботовой. – 4 –е изд. перераб.- М.: Издательский центр «Академия»,2007.-224с. 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: учебн.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений /В.В.Давыдов.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-288с. 

5. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность/ О.А.Лапина, 
Н.Н.Пядушкина.– Иркутск, 2003. 

6. Cовременные образовательные технологии:  учебное пособие/колл. авторов: под ред. 
Н.В. Бордовской.- М.: КНОРУС,2010.-432с. 

7. Положение об организации учебно – исследовательской деятельности студентов ЯПК-
1.Сост. Степанова В.Е. и др.Якутск, 2006.-38с. 

8. Дополнительные источники: 
 
1. Ануфриев А.Ф. Научные исследования. Курсовые, дипломные и  диссертационные 

работы./ А.Ф. Ануфриев–М.:МГОПУ, 2001. 



      
 

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения./ В.П. Беспалько 
М.,1995. 

3. Бухвалов В.А. Технологии работы учителя мастера ./ В.А. Бухвалов - Рига, 1995-169с. 
4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат./ Ю.Г Волков. -Ростов-на 

Дону, Феникс, 2004.-128с. 
5. Гузеев В.В.Образовательная технология: от приёма до философии/ В.В.Гузеев.-

М.,1996. 
6. Гузик Н.П. Учить учиться/Н.П. Гузик.- М.,1989. 
7. Давыдов В.В.Теория развивающего обучения. /В.В Давыдов.-М.,1996 
8. Дусавицкий А.К.Развитие личности в учебной деятельности. / А.К.Дусавицкий.-

М.,1996. 
9. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического  исследования 

/В.И.Загвязинский. -М.: Педагогика, 1982. 
10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. /Ю.Л.Львова. -М,.1985. 
11. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал/Л.М.Митина. -М,.1994. 
12. Монахов В.М.Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса./ В.М.Монахов  Волгоград.,1995. 
13. Мудрик А.В. Учитель : мастерство и вдохновение./ А.В. Мудрик -М.,1996. 
14. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства педагога./ В.П. 

Симонов. -М.,1995. 
15. Сластенин В.А. Формирование профессиональной культуры учителя. / В.А. 

Сластенин –М., 1993. 
16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко .-М.,1998. 
17. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии // Н.Е 

Щуркова.- М.,1998. 
Интернет-ресурсы: 
1. Каталог образовательных Интернет - ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/? 8.42.0.0.5.0.0 
2. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/window? 

p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Специфика   профессионального модуля  «Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования»  определена принципиальной новизной образовательной 
ситуации, в которой разворачивается деятельность педагога нового типа: коммуникатора, 
социотехника, методолога, что предусматривает новый  характер взаимоотношений  
преподавателя и студента, который основан на переходе российского образования от  
логики субъект- объектных отношений  к логике субъект –субъектных   отношений в 
образовательном учреждении. Данный переход предполагает: 
- формирование иной системы ценностных ориентаций 
- изменения форм и способов взаимодействия между преподавателями и студентами 
- изменения средств работы с информацией, которая необходима для решения  
поставленных перед собой целей. 
Освоению данного профессионального  модуля должны предшествовать  такие учебные 
дисциплины как педагогика и психология.  Успешность  дальнейшего обучения зависит от 
того, насколько  удачно будет  организовано  развитие  « поля» самосознания студентов  в 
достраивании «Я» по другим модулям.  
По данному  разделу  предусматривается самостоятельная деятельность по проработке 
источников, поиск и ответы на вопросы,    по  проектированию рекомендаций, 
необходимых для использования в последующей практике профессионального 
образования. 



      
 

Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах, соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. 
Консультационная помощь обучающимся оказывается преподавателями в 
образовательном учреждении и воспитателями-наставниками – в базовых ДОУ во 
внеучебное время.  
Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, ресурсных центрах, а также в базовых дошкольных образовательных 
учреждениях. 
Учебные дисциплины, предшествующие изучению модуля: Педагогика, информатика, 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
правовое обеспечение профессиональной деятельности, теоретические основы 
дошкольного образования, безопасность жизнедеятельности.   
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы в школе или в ДОУ  является обязательным (не менее 5 лет). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме экзамена. 
 
 
3.4. Программы учебной и производственной практики (Приложение №4) 

     Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование. 

Рабочие программы практики разработаны по следующим видам: 

Вид практики Название практики Кол-во часов 
Учебная практика Введение в профессию 36 

Введение в специальность 30 
Показательные занятия  36 
Показательные уроки 36 

Производственная  Психолого-педагогическая 36 
 Внеурочно-воспитательная 36 

Пробные занятия 36 
Пробные уроки 258 
Летняя 108 
Исследовательская 36 
Преддипломная 144 

Итого: 792 
 

    Цели и задачи учебной и производственной практики 



      
 

    Целью учебной и производственной практики является овладение видами 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями, которые решаются через задачи: 
- формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; 
- закрепление полученных теоретических знаний, применение в решении конкретных 
педагогических задач; 
- формирование основных форм педагогической деятельности, профессиональных 
компетенций; 
-  формирование личностных качеств педагога; 
- формирование целостного представления о разных видах СОШ и ДОУ, передового 
педагогического опыта; 
- формирование творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 
- формирование у студентов умений применять методы  и приемы в организации 
различных форм и видов  музыкальной деятельности; 
 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Уметь: 

 - анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков,  
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
- наблюдать за обучающимися на уроках и   внеурочной музыкальной деятельности в ОУ; 
- наблюдения за музыкальным развитием школьников. 
- наблюдение за ведением документации. 
 
Иметь практический опыт: 

  -наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, занятий 
школьного объединения/кружка, обсуждения их в диалоге с  сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 
совершенствованию и коррекции; 
  - ведения учебной документации. 
 

В ходе прохождения производственной практики студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных мероприятий, 
занятий школьного музыкального объединения/кружка  в общеобразовательных 
учреждениях; 

- планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися сценариев 
внеурочных мероприятий; 
-организации и проведения уроков музыки в начальных и средних классах 
общеобразовательного учреждения; 
- организации в общеобразовательном учреждении внеурочной музыкальной 
деятельности, в т.ч. работы школьного музыкального объединения/кружка, досуговых 
мероприятий; 

-исполнения на уроках/занятиях/досуговых мероприятиях произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 



      
 

-находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 
источники информации, необходимой  для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательном учреждении; 

-отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 
музыкально- исполнительскую  деятельность обучающихся; 

-использовать разнообразные методы и средства обучения и воспитания при 
проведении  уроков, занятий досуговых мероприятий, строить их с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам, 
репетиционную работу детского самодеятельного музыкального объединения 
(хора, ансамбля, солистов ансамбля хомусистов, оркестра); 

-проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 
досуговых мероприятиях; 

-устанавливать  педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 
родителями (лицами, их заменяющими); 

-взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 

-использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 
средства обучения в образовательном процессе;  

-выявлять музыкально одаренных детей;  
-оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 
-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 
      -анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков, 
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  ПО  
CПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 
 Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.  
 Процент преподавателей  с  высшей  категорией, учеными степенями и  званиями в 

колледже составляет -  24,8 % 
 Процент  преподавателей  с  квалификационными  категориями составляет – 86,0 % 
 Процент  преподавателей  с  высшим образованием составляет – 97,8 %. 
 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.   
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями образовательных учреждений, государственных и 
общественных организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов 
и специалистов.  

При разработке ОПОП образовательное учреждение:  



      
 

 определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в   учебном   плане,   и   (или)   содержания  рабочих   программ   учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся через тьюторское 
сопровождение и  корректировку индивидуальных учебных планов и образовательных 
программ; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 10-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп 
девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной 
службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 
освоение основ медицинских знаний. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год, формы их  проведения: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 



      
 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
Обеспечение новых подходов для сопровождения студентов в построении 

индивидуальной образовательной программы осуществляется через работу тьюторской 
службы. Работа службы строится по двум секторам: психологическое сопровождение УВП  
(практические психологи) - психологическое просвещение, профилактика, консультация, 
диагностика, коррекция; организация персонального сопровождения студентов в 
образовательном пространстве профессионального обучения (тьюторы) - выявление и 
изучение образовательных запросов студентов, выявление индивидуальных проблем, 
связанных с профессиональным становлением, сопровождение в форме консультаций, 
очных тьюториалов, диалога, организация процесса по построению студентом ИОМ, 
сопровождения и корректировки. 

В рамках совершенствования общих и профессиональных компетенций  студентов на 
музыкальном отделении планируется реализация проекта «Филармония ЯПК», целью 
которого является  использование ресурсов музыкального отделения в создании 
социокультурной среды в соответствии с запросами образовательного процесса и с 
запросами социума.   
Задачи: 
 обеспечить высокое качество подготовки педагогических кадров для музыкального 
образования, создать предпосылки для роста личностных достижений студентов через 
максимально приближенную среду будущей профессиональной деятельности;  
 обновить содержание дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГТ 
ДОУ и ФГОС СОШ;  
 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
преподавателей и студентов;  
 расширить спектр предоставляемых образовательных услуг;  
 апробировать инновационные образовательные технологии в воспитании и 
обучении субъектов педагогического процесса. 

Студенты на базе проекта «Филармония ЯПК» осуществляют воспитательно-
образовательный процесс  с детьми в соответствии с содержанием программы 
прохождения видов практики, а также могут апробировать экспериментальную часть 
учебно-исследовательской деятельности. 
4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 
дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 
 Дополнительная литература представлена официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 
и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания и 



      
 

рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, 
тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических 
изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.  
 Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Marc Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда. 
 Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет  40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них: 

 грифованная литература – 84 %; 
 степень новизны учебной литературы – 58 %; 
 Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по 

циклам: ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) – 6,8 экз., ЕН 
(общие математические и естественнонаучные) – 2,4 экз., ОП (обще 
профессиональные) – 8,5 экз., ПМ (профессиональные модули) – 8,5 экз. 

 Фонд дополнительной литературы включает: 
 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий; 
 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных 

журналов; 
 12 наименований газет по 1 комплекту. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютеров), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Все 133 персональных компьютера  находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.  
 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 050130 Музыкальное образование 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики и организации научно-исследовательской 
работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. На отделении имеются необходимые кабинеты, 
предусмотренные ФГОС: 

Кабинеты: 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 иностранного языка;  
 педагогики и психологии; 
 музыкально - теоретических дисциплин; 
 методики музыкального образования; 
 оркестровых занятий; 
 индивидуальных занятий музыкой; 

Лаборатории: 
 информатики и информационно – коммуникационных технологий 
Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 
 Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 



      
 

 актовый зал 
 зал ритмики и хореографии; 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в колледже,  
совершенствования среды образовательного учреждения на музыкальном отделении 
разработан проект «Организация предметно-развивающей среды учебного кабинета как 
условие социокультурного развития студента педагогического колледжа», позволяющие 
воспроизвести современную модель предметной развивающей среды ДОУ и СОШ. 
Реализация проекта даст возможность обеспечить формирование и совершенствование 
практических умений студентов, методическое  сопровождение педагогической 
деятельности, направленной на повышение профессионального мастерства будущих 
педагогов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В колледже созданы максимальные условия, необходимые для всестороннего развития 
и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и обеспечивающие 
саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов. Ведущими    
принципами  воспитательной работы выступают: принцип саморазвития, принцип 
самовоспитания, принцип со=вместности, принцип со=трудничества и диалогизма, 
принцип создания развивающей среды, принцип единения субъектов образовательного 
пространства. 

Социокультурная среда образовательного учреждения обеспечивают выбор той 
деятельности, где студент может проявить свои способности и возможности, что дает 
возможность  его ориентации на  проектирование  собственной деятельности  путем 
саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает  успешную  
адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста.  

В процессе получения специальности студенты приобретают и присваивают 
социальный опыт управления собственной жизнедеятельностью в социокультурном 
пространстве. Успешно внедряется  проектная  технология,  технология социального 
воспитания, технология  совместной  деятельности:  научиться жить вместе, формировать  
умения, нужные для будущей жизнедеятельности,  творить  и созидать.  Эти  механизмы  
направлены на  овладение культурой  общения, культурой самообучения,  культуре 
самоуправления,  организовыванию и регулированию  в культурной среде собственно  
деятельность студента. 

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный 
комитет «Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка 
студентов из малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, 
сотрудничество с другими учебными заведениями.  



      
 

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания студенческой 
молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной  деятельности по 
интересам, социальные общности студентов и преподавателей.  В колледже успешно 
работают Центр эстетического образования, спортивный клуб, педагогический отряд, 
студенческий строительный отряд, волонтерский отряд, военно-патриотический клуб. По 
формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов  
содержательную работу проводит студенческое научное общество. 

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 
проектах, проводимых Министерством по молодежной политике РС (Я), отделом по 
воспитательной работе  мэрии города  Якутска, Центрального округа, Координационным  
советом  воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты физкультурного 
отделения проводят соревнования на колледжном  уровне и принимают участие в 
проведении республиканских соревнований.  

Таким образом, созданная  в колледже социокультурная среда, безусловно,  
способствует успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. 
Условия, которые предоставляет среда,  инициирует  и поддерживает личностное развитие 
студентов и способствует формированию общих и профессиональных компетенций, тем 
самым  успешно решает  образовательные цели в условиях реализации ФГОС.      

 
 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование и 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает 
входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся» 

 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  
 Входной контроль – его назначение состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 



      
 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.  
 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

 Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  
 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет.  

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 
экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя 
– носителей профессионального контекста.  

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:  
 как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

 как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; 

 как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолио. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.  
 Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 



      
 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 
 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  
 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной 
профессиональной образовательной программы. 
Примерная основная профессиональная образовательная программа образовательного 

учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 050130 
Музыкальное образование (углубленной подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

050130 Музыкальное образование среднего профессионального образования 
(СПО); 

 Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки Российской 
федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.Нормативный срок освоения программы. 

Таблица №1 
 

1.3.  

Образовательная 
база приема 

 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

3 года 10 месяцев 

 

 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: музыкальное 

образование детей в учреждениях дошкольного и общего образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: задачи, содержание, 

методы, средства, формы организации и процесс музыкального образования детей; задачи, 
содержани методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами, 
и социальными партнерами (учреждениями, организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования; 
документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в учреждениях  
дошкольного и общего образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Таблица №2 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Осуществлять организацию музыкального образования детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и досуговых мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях, планировать их.  

ПК 1.2 Организовывать  и проводить различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 
детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия, корректировать  
процесс музыкального образования. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ВПД 2 Преподавать музыку и организовывать внеурочные музыкальные 
мероприятия в общеобразовательных учреждениях. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музыкальную 
деятельность. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательном учреждении. 
ПК 2.4 Выявлять музыкально-одарённых детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и  музыкального образования 

обучающихся. 
ПК 2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 
ВПД 3 Осуществлять педагогическую музыкально-исполнительскую деятельность в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 
ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 
ПК.3.2 Управлять детским хоровым коллективом с использованием дирижёрских навыков. 
ПК.3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 
ПК.3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара различных музыкальных 

жанров и стилей. 
ПК.3.5 Импровизировать в различных музыкальных жанрах и стилях. 



      
 

ВПД 4 Осуществлять методическое обеспечение процесса музыкального образования в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

ПК 4.1 Составлять рабочие программы, учебно-методические планы на основе примерных 
программ с учетом типа и вида образовательного учреждения, особенностей 
возраста, группы/класса, отдельных воспитанников/обучающихся. 

ПК.4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК.4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор образовательных 

технологий в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы.  

ПК.4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 
ПК.4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 
 
 

Общие компетенции выпускника 
Таблица №3 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 
 
 



      
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование 

Таблица №4 
Квалификация  Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Компетенции  ОК (1-12)  
ПК (1.1.-1.5.) ПК (2.1.-2.7.) 

ПК (3.1.-3.5.) ПК (4.1.-4.5.)  
Нормативный срок обучения 3 г. 10 мес. 
Соотношение базовой и вариативной частей 70 : 30 
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 50 : 50 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 
подготовки, в нед. 

199 нед. 

Теоретическое обучение, в нед. 132 нед. 
Объем времени на промежуточную аттестацию 7 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед. 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

54 час. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

36 час. 

Количество недель практик 
 Учебная и производственная  
 Преддипломная  

 
18 нед. 
4   нед. 

Общая продолжительность каникул всего 32 нед. 
 

3.2. Учебный план специальности (приложение №2) 
Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 

Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем – Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 050130 Музыкальное образование и определяет его качественные и 
количественные характеристики: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 
практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной (итоговой) аттестации. 



      
 

 
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

 
3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3) 

Таблица №5 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК 

вариат. / 
часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии   
ОГСЭ 02 Психология общения + 
ОГСЭ.03 История  
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ.05 Физическая культура  
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

ЕН.02 Компьютерные технологии в музыке  
ПЦ.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Обще профессиональные дисциплины  
ОП.01 Педагогика   
ОП.02 Психология  
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.05 История музыки и музыкальная литература + 
ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония  
ОП.07 Анализ музыкальных произведений  
ОП.08 Сольфеджио  
ОП.09 Ритмика и основы хореографии  
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 
 

МДК. 01.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

+ 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях 

 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в общеобразовательных учреждениях 

+ 

МДК 02.02 Теория и методика организации деятельности школьного 
самодеятельного музыкального объединения 

+ 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность 

 

МДК 03.01 Вокальный класс + 
МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором + 
МДК 03.03 Музыкально-инструментальный класс + 
МДК 03.04 Аранжировка музыкальных произведений + 



      
 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования 

 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя музыки и музыкального руководителя  

 
Программа ОГСЭ.01. Философия 

 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания,  
 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение     
        жизни, культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия  24 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета                                                                  
 
Содержание дисциплины  
 
Раздел 1 Введение  
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
Раздел 2. Историко-философское введение 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия 
Тема 2.2. Философия Средних веков 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и Просвещения 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия 
Тема 2.6. Марксистская философия 
Тема 2.7. Русская философия 
Тема 2.8. Современная западноевропейская философия 
Раздел 3. Основные категории и понятия философии 
Тема 3.1. Учение о бытии 



      
 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 
Тема 3.3. Теория познания 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления 
Тема 3.5. Общество как система 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание 
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 
Программа ОГСЭ.02. Психология общения  

 
 Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.02). 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений области 
психологии общения. 
Задачи: 
 Формировать коммуникативную компетентность будущих специалистов; 
 Развивать навыки эффективного общения в межличностном взаимодействии; 
 Воспитывать толерантное отношение к окружающим, интерес к профессиональной 

деятельности.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  

лекционные занятия 45 
практические занятия 45 



      
 

контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  

диагностическое изучение 
реферативное сообщение 
эссе 
составление плана  
составление памятки 

 

3 
5 
3 
5 
4 
 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные закономерности общения 
Тема 1.1. Общение и деятельность 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел 2. Межличностное общение 
Тема 2.1. Общение как интеракция 
Тема 2.2. Общение как перцепция 
Тема 2.3. Общение как коммуникация 
Тема 2.4. Роли и ролевые ожидания в общении 
Раздел 3. Конфликт в межличностном общении 
Тема 3.1. Конфликты и причины их возникновения 
Раздел 4. Основы культуры общения 
Тема 4.1. Язык как знаковая система. Многофункциональность языка 
Тема 4.2. Речевая деятельность. Речевая культура личности 
Тема 4.3. Коммуникативные качества речи 
Тема 4.4. Этика педагогического общения 
Раздел 5. Текст как вид коммуникации 
Тема 5.1. Смысловые типы речи. Функциональные стили русского языка 
 Тема 5.2. Языковые средства оформления письменного текста 
Тема 5.3. Типы документов делового и служебно-бытового назначения, правила их 
оформления 
Раздел 6. Основы красноречия 
Тема 6.1. Правильность речи и речевое мастерство 
Тема 6.2. Основы мастерства публичного выступления 
 

Программе ОГСЭ.ОЗ. История  
 

Дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 



      
 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового  и 
регионального значения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия 24 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
  

 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие 
Раздел 1.  Развитие ключевых  регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
Тема 1. Америка  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 1.1. Северная Америка: США, Канада  
Тема 1.2. Центральная  Америка: страны Карибского  региона 
Тема 1.3. Южная  Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 2. Европа  
Тема 2.1. Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция идр. 
Тема 2.2. Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 2.3. Ведущие страны Южной, Юго- Западной и Восточной Европы на  рубеже  XX и 
XXI в.в. 
Тема 3. Страны  Азии  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 3.1.Ведущие страны Юго – Восточной Азии (АТР) на рубеже  XX и XXI вв (Япония, 
Южная Корея, Сингапур идр.) 
Тема 3.2. Страны Центральной Азии  на рубеже  XX и XXI вв (Китай, Монголия, 
Афганистан идр.) 
Тема 3.3.Ведущие страны Юго – Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже  XX и XXI 
в.в. 
Тема 4. Страны Африки на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 4.1.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.) 
Тема 4.2. Регион стран Центральной Африки(Чад, Нигерия и др.) 
Тема 4.3. Регион стран Южной Африки 
Тема 4.5.Страны Австралии и Океании на рубеже  XX и XXI в.в. 



      
 

Раздел 2. Конфликты  в конце XX - начале XXI в.; 
Тема 1.  Локальные, региональные и межгосударственные конфликты  
Раздел 3.  Россия на современном этапе развития (на рубеже  XX и XXI веков) 
Тема 3.1.Экономическое  и политическое   развитие России на современном этапе.     
Тема 3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные  организации  
Тема 4.1.  ООН и другие  международные  организации 
Тема 4.2.  НАТО 
Раздел 5.  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Тема 5.1. Международное законодательство  
Тема 5.2. Региональное  законодательство  
 

 

Программа ОГСЭ.04. «Иностранный язык» 
 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл по направлению 050130 «Музыкальное образование» 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 
в том числе:  
     лекционные занятия  2 
     практические занятия 262 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  

Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Мой музыкальный мир 
Тема 1.1. Музыка, которую я люблю 



      
 

Тема 1.2. Моя будущая профессия – учитель музыки 
Раздел 2. Музыкальные ассоциации 
Тема 2.1.  Мои впечатления от прослушанного музыкального произведения 
Тема 2.2. Музыка и внешность 
Тема 2.3. Музыка и характер 
Тема 2.4. Музыка и природа 
Раздел 3. Английский язык и музыка 
Тема 3.1. Английский язык группы "Beatles" 
Тема 3.2. Английский язык группы "ABBA" 
Тема 3.3. Английский язык в лирике современных музыкальных групп 
Раздел 4. Музыкальные жанры 
Тема 4.1. Классическая музыка 
Тема 4.2. Джаз, Блюз, Кантри 
Тема 4.3. Современная музыка (рэп, хип-хоп, рок-н-ролл) 
Тема 4.4. Народная музыка 
Раздел 5. Музыкальные формы 
Тема 5.1. Опера и балет 
Тема 5.2. Оперетта 
Тема 5.3. Симфония, соната и т.д. 
Раздел 6. Музыкальные инструменты 
Тема 6.1. Из истории музыкальных инструментов 
Тема 6.2. Духовые инструменты 
Тема 6.3. Струнные инструменты 
Тема 6.4. Ударные инструменты 
Тема 6.5. Необычные музыкальные инструменты 
Раздел 7. Известные композиторы 
Тема 7.1. Известные зарубежные композиторы 
Тема 7.2. Известные русские композиторы 
Тема 7.3. Известные якутские композиторы 
Раздел 8. Музыка для детей 
Тема 8.1. Музыка для дошкольников и младших школьников 
Тема 8.2. Традиционные английские песни для детей "Nursery Songs" 
Тема 8.3. Песни для праздников (Пасха, Рождество и т.д.) 
 

 

Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
Цели задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



      
 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 528 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264 

в том числе:  

   лекционные занятия  2 
   практические занятия 262 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 264 

Итоговая аттестация  в форме  зачета 

 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 
Тема 1.1. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.2. Аэробика как развитие творческого мышления,  приобретение навыков 
самостоятельного проведения подготовительной и заключительной части занятия 
Тема 1.3. Аэробные упражнения. Базовые движения 
Тема 1.4. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности. 
Тема 1.5. Кувырок вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.6. Стойки на лопатках, на голове, мост, шпагат (продольный, поперечный) 
Тема 1.7. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развитие личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 1.8. Шейпинг комплекс общеразвивающего характера 
Тема 1.9. Комплекс упражнений  с локальным воздействием на основные мышечные 
группы 
Тема 1.10 Гимнастика. Опорный прыжок, согнув ноги, ноги врозь через козла в ширину, 
прыжок углом через коня в ширину, прыжок ноги врозь через коня в ширину и в длину 
Тема 1.11. Упражнения на брусьях 
Тема 1.12. Упражнения на бревне 
Тема 1.13. Волейбол. Техника приема и передачи мяча 2-я руками снизу, прием мяча 
сверху 2-я руками, прямой нападающий удар, верхняя прямая подача 
Тема 1.14. Совершенствование техники владения волейбольным мячом, индивидуальное 
блокирование 
Тема 1.15. Лыжная подготовка. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника 
перехода с хода на ход 
Тема 1.16. Совершенствование техники  лыжных ходов 
Тема 1.17. Легкая атлетика. Бег на длинные дистанции. Развитие личности, подготовка к 
трудовой деятельности 
Тема 1.18. Общая физическая подготовка студентов как всестороннее развития личности, 
подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.19. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.20.  Бадминтон. Обучение способам передвижения: бег, прыжки, остановки, 
повороты 



      
 

Тема 1.21. Основы обучения  технике ударов по волану  
Тема 1.22. Основы  обучения технике короткой подачи в бадминтоне 
Тема 1.23. Освоение мягких ударов перед собой. Изучение ударов над головой справа 
Тема 1.24. Изучение плоской подачи. Освоение перемещений вперед к сетке 
Тема 1.25. Совершенствование плоских ударов и высокодалекой подачи 
Тема 1.26. Совершенствование   комбинации из ударов, тактики одиночных игр      
Тема 1.27. Гимнастика. Совершенствование кувырка вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.28.  Упражнения на брусьях 
Тема 1.29. Упражнения на бревне 
Тема 1.30. Волейбол. Совершенствование техники перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 1.31. Совершенствование техники верхней прямой подачи и приёма после неё 
Тема 1.32. Техника прямого нападающего удара и одиночного блока 
Тема 1.33. Лыжная подготовка. Совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода и четырехшажного хода 
Тема 1.34. Совершенствование техники одновременного бесшажного  и одновременного 
одношажного хода, подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 1.35. Техника конькового хода 
Тема 1.36. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Тема 1.37. Тройной прыжок 
Тема 1.38. Прыжки в высоту способам «перешагивания» 
Тема 1.39. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Раздел 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 
Тема 2.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.3. Спортивные игры. Волейбол. Техника перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 2.4.Техника нижней подачи и приёма после неё 
Тема 2.5 .Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приёмов 
Тема 2.6. Лыжная подготовка. Техника попеременного двухшажного хода. 
Техника подъёмов и спуска в «основной стойке» 
Тема 2.7. Техника одновременного бесшажного  и одношажного ходов, подъёмов 
«полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 2.8. Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 
здоровья человека 
Бег на короткие дистанции 
Тема 2.9. Бег на средние дистанции 
Тема 2.10. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 2.11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.12. Организация и методика проведения закаливающих процедур 
Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 
Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении 
здоровья 
Тема 3.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 3.3. Методы контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль 



      
 

 

 

 

Программа ЕН. 01. «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности» является дисциплиной математического и 
общего естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 «Музыкальное 
образование» 
Цели дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса; 

 использовать в процессе музыкального образования обучающие компьютерные 
программы и игры; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в музыкально-
педагогической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности. 

  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     лекционные занятия 31 
     практические занятия 31 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 



      
 

Введение в дисциплину 
Раздел 1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Правила техники безопасности. Гигиенические требования при использовании 
ИКТ 
Раздел 2. Средства и технологии создания, преобразования, передачи 
информационных объектов 
Тема 2.1. Приемы создания, хранения и передачи файлов 
Тема 2.2. Программные средства, обеспечивающие работу ИКТ  
Тема 2.3. Программные средства по созданию различных документов 
Тема 2.4. Текст как информационный объект 
Тема 2.5. Форматирование текстовых объектов  
Тема 2.6. Виды графических объектов и работа с ними  
Тема 2.7. Таблицы и их использование в оформлении документов  
Тема 2.8. Графические информационные объекты  
Тема 2.9. Электронные таблицы как средства обработки числовых данных  
Тема 2.10. Мультимедийные технологии. 
Тема 2.11. Информационные системы  
Тема 2.12. Технология обработки звуковой информации 
Тема 2.13. Информационные сервисы сети Интернет 
Тема 2.14. Компьютерные сети  
Тема 2.15. Инструментальные средства создания web-сайтов 
Раздел 3. Место и роль ИКТ  в профессиональной деятельности педагога 
Тема 3.1. Основные сведения об информационных и коммуникационных технологиях 
Тема 3.2. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 
Раздел 4. Использование средств ИКТ в образовательных учреждениях 
Тема 4.1. Использование средств ИКТ на занятиях  
Тема 4.2. Электронная обработка текста документации образовательных учреждений 
Раздел 5. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности 
Тема 5.1. Образовательные Интернет – ресурсы 
Тема 5.2. Работа в поисковых машинах сети Интернет  
Тема 5.3. Совершенствование профессиональной деятельности средствами Интернет  
Тема 5.4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

 

Программа ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 
 

Дисциплина входит в раздел обязательной части математического и общего 
естественнонаучного цикла углубленной подготовки. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 
 использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 
 работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать мелодию, 

аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для каждой партии 
соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания.  

 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы преобразования звука в цифровой формат; 
 основные форматы записи и воспроизведения музыки; 
 современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные программы, 

использующиеся в звукозаписи и композиции; 
 основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 99 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Итоговая аттестация в форме  зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы преобразования звука в цифровой формат 
Тема 1.1Основные форматы записи и воспроизведение музыки на компьютере. 
Тема 1.2 Запись и редактирование звука в различных форматах. 
Тема 1.3 Основные форматы  записи и воспроизведение  музыки на синтезаторе. 
 
Раздел 2. Современные профессиональные музыкальные программы,  
использующиеся в звукозаписи и композиции 
Тема 2.1 Программа аранжировки «Band-in-a-Box». 
Тема 2.2 Мелодия, аккомпанемент, ритм-секция, и их редактирование в программе  
«Band-in-a-Box». 
Тема 2.3 Профессиональна программа звукозаписи «CubaseVST». 
Тема 2.4 Основы работы со звуковыми файлами и MIDI– файлами. 
 
Раздел 3. Современные нотные редакторы. 
Тема 3.1 Программы набора нотного текста: «Sibelius», «Finale». 
Тема 3.2 Набор и ранжирование. 
Тема34.3 Текстовые элементы  в партитуре. Печать. 
 

 
Программа ОП. 01 Педагогика 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 оценивать постановку цели и задач уроков,  внеурочных мероприятий и занятий, 
 определять педагогические возможности и эффективность применения различных   

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 



      
 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
 направлениях реформирования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
 принципы обучения и воспитания;  
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 
 типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
 условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
 оценочной деятельности педагога;  
 основы деятельности классного руководителя 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена или защиты проекта собственной 
педагогической деятельности 

 



      
 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2.Педагогическая деятельность и  её роль в современном обществе 
Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития  
Тема 2.1.Система и структура педагогической  науки 
Тема 2.2.Основные педагогические понятия 
Тема 2.3 Образование как система , содержание и структура образования 
Тема 2.4.Современные проблемы образования и тенденции развития 
Раздел 3. Характеристика целостного педагогического процесса 
Тема 3.1. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 
разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования 
Тема 3.2. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения 
Тема 3.3. Значение и логика целеполагания  в   обучении и предагогической деятельности 
Тема 3.4. Принципы обучения и воспитания 
Тема 3.5. Методы  и  приемы организации обучения и воспитания. 
Тема 3.6. Формы организации обучения   и воспитания. 
Тема 3.7. Средства обучения и воспитания 
Тема 3.8. Основы развивающего обучения  
Тема 3.9. Средства контроля и оценки качества образования. Психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога 
Раздел 4. Основы специальной педагогики 
Тема 4.1. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 
Тема 4.2. Предмет деятельности специальной педагогики 
Тема 4.3. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением 
Раздел 5. Основы деятельности классного руководителя 
Тема 5.1.Теоретические основы деятельности классного  руководителя 
Тема 5.2. Условия эффективности деятельности классного руководителя 
 

Программа ОП.02. Психология 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  
 основы психологии личности;  
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  
 возрастную периодизацию;  
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании;  
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  



      
 

 групповую динамику;  
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  
 основы психологии творчества. 

 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:   
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     контрольные работы 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме      экзамена 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2. Психология как наука 
Тема 1.3. Познавательные процессы личности 
Тема 1.4. Основы психологии личности 
Раздел 2. Закономерности психического развития человека на разных возрастных  
этапах  
Тема 2.1. Закономерности психического развития 
Тема 2.2. Психическое развитие ребенка на возрастных этапах 
Тема 2.3. Психическое развитие ребенка в период младенчества и раннего возраста  
Тема 2.4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 
Тема 2.5. Психическое развитие ребенка школьного возраста 
Тема 2.6. Психическое развитие в зрелом возрасте. 
Раздел 3. Психология воспитания и обучения 
Тема 3.1. Воспитание как фактор формирования личности 
Тема 3.2. Психология обучения 
Тема 3.3. Психология учения 
Тема 3.4. Психология педагогической деятельности 
Раздел 4. Психология общения 
Тема 4.1. Особенности и развитие общения и группового поведения в дошкольном 
возрасте 
Тема 4.2. Особенности и развитие общения  и группового поведения в школьном возрасте 
Раздел 5. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и  
социальной дезадаптации, девиантного поведения  
Тема 5.1. Понятия, причины, психологические основыпредупреждения и коррекции  
социальной дезадаптации 
Тема 5.2. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции  
девиантного поведения 
Раздел 6. Основы психологии творчества 
Тема 6.1. Понятие «творчество» 



      
 

Тема 6.2. Творческая личность 
Тема 6.3. Особенности педагогической деятельности по развитию творчества 
 

 

 

Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи; 
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических  требований в образовательном процессе; 
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

музыкального образования; 
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
 основные закономерности роста и развития организма человека; 
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
 анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата и его развития; 
 основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей; 
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника на его физическую и психическую работоспособность, 
поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
 основы профилактики инфекционных заболеваний; 
 гигиенические требования к учебно-воспитательному  процессу, зданию и 

помещениям школы.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103 
в том числе:  
лабораторные занятия 47 
практические занятия 3 
контрольные работы 5 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие закономерности роста и развития детей 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие организм человека 
Тема 1.3. Индивидуальное развитие организма 
Тема 1.4. Основные закономерности роста и развития детей 
Раздел 2. Развитие систем регуляции организма 
Тема 2.1. Гуморальная регуляция функций 
Тема 2.2. Нервная регуляция функций 
Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей 
Тема 3.1. Анализаторы 
Тема 3.2. Зрительный анализатор 
Тема 3.3. Слуховой анализатор 
Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей 
Тема 4.1. Условно-рефлекторная деятельность человека 
Тема 4.2. Поведение как результат интегративной деятельности мозга 
Тема 4.3. Биологические ритмы 
Раздел 5. Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования   
к оборудованию образовательных учреждений 
Тема 5.1. Значение опорно-двигательного аппарата 
Тема 5.2. Развитие скелета человека 
Тема 5.3. Скелетные мышцы 
Тема 5.4. Осанка и плоскостопие 
Раздел 6. Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 
 Возрастные особенности 
Тема 6.1. Кровь и кровообращение 
Тема 6.2. Возрастные особенности дыхательной системы 
Тема 6.3. Возрастные особенности системы органов пищеварения 
Тема 6.4. Обмен веществ и энергии. Питание. Гигиена питания 
Тема 6.5. Возрастные особенности системы выделения 
Тема 6.6. Терморегуляция организма ребенка. Гигиенические требования к одежде и  
обуви 
Тема 6.7. Гигиенические требования к размещению детских учреждений 
 

Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 



      
 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие и основы правового регулирования в области образования; 
 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 
 социально – правовой статус учителя; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
 правила оплаты труда педагогических работников; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 53 
     практические занятия 50 
     контрольные  работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводный 
Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  как учебная дисциплина  
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение 
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 2. Права и свободы человека и гражданина  
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования   
Тема 1. Образовательные отношения  
Тема 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  
правоотношения в области образования 
Тема 3. Образование – приоритетная государственная политика 
Тема 4. Правовое регулирование деятельностью образовательных учреждений 
Раздел 4. Регулирования трудовых отношений в системе образования 
Тема 1.  Социально-правовой статус учителя  
Тема 2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 
Тема 3. Оплата труда работников ОУ  
Тема 4. Защита прав в соответствии с  трудовым законодательством 



      
 

Тема 5. Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным  
законодательством  
Тема 6. Авторское и смежное право  
Тема 7. Административные правонарушения и административная ответственность 

 
 
 
 
 

Программа ОП 05. История музыки, музыкальная литература 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в 

контексте особенностей художественной эпохи; 
 работать с нотным материалом и учебно- методической литературой; 
 отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и внеурочных 

мероприятиях 
 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций; 
 проводить аналогии, сравнительно- сопоставительный анализ и делать обобщения на 

основе пройденного материала; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 
 основные этапы истории зарубежной и отечественной   музыкальной культуры, 

характерные признаки  стилей и направлений; 
 основные  музыкальные жанры и их историческое развитие; 
 закономерности исторического развития музыкальной культуры; 
 биографические сведения о композиторах наиболее ярких представителях изучаемых 

направлений истории музыки; 
 жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 85 
     практические занятия 80 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  



      
 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные этапы истории якутской музыкальной культуры 
Тема 1.1.Фольклор - музыкально-поэтическое творчество якутского народа 
Тема 1.2. Этап развития музыкальной культуры     1917- 36 г. 
Тема 1.3. Этап развития  якутской музыки  1936-56 г. 
Тема 1.4. Этап развития  якутской музыки  1956-76 г. 
Тема 1.5. Этап развития  якутской музыки 1976 - 96 г. 
Тема 1.6. Этап развития якутской музыки 1997-2012г. 
Раздел  2. Основные этапы истории зарубежной музыки 
Тема 2.1. Музыкальная культура Древнего мира 
Тема 2.2. Музыкальная культура Средневековья 
Тема 2.3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Музыкальная культура Нового времени 
Тема 2.5. Музыкальный стиль композиторов эпохи Барокко 
Тема 2.6. Эпоха Просвещения. Музыкальный классицизм 
Тема 2.7. Романтизм в музыке. Музыкальная культура Германии и Австрии первой 
половины XIX века 
Тема 2.8. Творчество Ф. Шопена 
Тема 2.9. Опера Италии второй половины XIX века 
Тема 2.10. Опера Франции второй половины XIX века 
Тема 2.11. Творчество Ф. Листа 
Тема 2.12. Творчество Э. Грига 
Тема 2.13. Импрессионизм в музыке 
Тема 2.14. Основные направления в музыкальном искусстве Европы первой половины XX 
века 
Раздел 3. Основные этапы истории отечественной музыкальной культуры 
Тема 3.1. Русская музыка до XVIII века 
Тема 3.2. Русская музыка первой половины XIX века 
Тема 3.3. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков 
Тема 3.4. Отечественная музыка 20-х – 30-х годов XX века 
Тема 3.5.  Творчество С. Прокофьева 
Тема 3.6. Творчество Д. Шостаковича 
Тема 3.7. Традиции и новаторство в отечественной музыке второй половины XX века 
 
 

Программа ОП 06. Элементарная теория музыки 
 

Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 строить лады, интервалы, аккорды; 
 анализировать строение мелодии в форме периода; 
 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;  
 строить и разрешать аккорды и их последования в четырехголосном гармоническом 

изложении; 
 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии; 
 играть секвенции для распевания; 
 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений в связи с их 

стилевыми и жанровыми особенностями. 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 основные элементы музыкального языка, основы голосоведения, разновидности 

фактур, основные гармонические  закономерности и приемы. 
 
 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
Содержание  дисциплины 
 Раздел 1. Основные элементы музыкального языка 
Тема 1.1. Музыкальный звук 
Тема 1.2. Нотное письмо 
Тема 1.3. Ритмическая организация 
Тема 1.4. Агогика. Динамика 
Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 
Тема 2.1. Лад и тональность 
Тема 2.2. Взаимоотношения мажорных и минорных тональностей. 
Тема 2.3. Лады народной музыки 
Тема 2.4. Простые интервалы 
Тема 2.5. Обращения и разрешения интервалов 
Тема 2.6. Интервалы мажора и минора 
Тема 2.7. Аккорд трезвучия 
Тема 2.8. Главные и побочные трезвучия 
Тема 2.9. Cептаккорд 
Тема 2.10. Доминантовый септаккорд 
Тема 2.11. Вводные септаккорды. Септаккорд II ступени 
Раздел 3. Основные гармонические закономерности и приемы 
Тема 3.1. Музыкальный синтаксис 
Тема 3.2. Основы гармонии 
Тема 3.3. Разновидности фактуры 
Тема 3.4. Соединения главных трезвучий  лада 
Тема 3.5. Основы голосоведения 
Тема 3.4.Перемещение трезвучий 
Тема 3.5. Гармонизация мелодии 
Тема 3.6. Основы подбора аккомпанемента к песенной мелодии 
 



      
 

Программа ОП 07. Анализ музыкальных произведений 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
- анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных 
произведений с учетом их жанровых и стилистических черт; 
- анализировать средства музыкальной выразительности произведений гомофонного 
склада, полифонического произведения для хора и фортепиано; 
-  проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в 
контексте особенностей художественной эпохи 
- использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- теоретические основы анализа музыкальных произведений; 
- особенности строения важнейших музыкальных форм; 
- методы анализа музыкального произведения; 
- основные виды музыкальной фактуры; гомофонию, полифонию, виды полифонии 
(подголосочную, контрастную, имитационную); 
- виды контрапункта (простой и сложный); 
- двойной контрапункт; 
- имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато); 
- особенности полифонии в современной музыке. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 102 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
 
Содержание  дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические основы  анализа музыкальных произведений 
Тема 1.1. Художественный образ в музыке и средства выразительности 
Тема 1.2. Музыкальный синтаксис 
Тема 1.3. Главные элементы музыки и их формообразующие действие 
Тема 1.4. Методы анализа музыкального произведения 
Раздел  2. Особенности строение важнейших музыкальных форм 
Тема 2.1. Простые формы. Период 
Тема 2.2. Простая двухчастная форма 



      
 

Тема 2.3. Простая трехчастная форма 
Тема 2.4. Сложные формы. Сложная двухчастная и трехчастная формы 
Тема 2.5. Вариационная форма 
Тема 2.6. Форма рондо 
Тема 2.7. Сонатная форма 
Тема 2.8. Циклические формы. Сюита 
Тема 2.9. Сонатно-симфонический цикл 
Раздел  3.  Особенности строения полифонических форм. 
Тема 3.1. Основные виды музыкальной фактуры. Характеристика типов многоголосия 
Тема 3.2. Подголосочная полифония 
Тема 3.3. Контрастная полифония 
Тема 3.4.Имитационная полифония 
Раздел  4. Виды контрапункта 
Тема 4.1. Простой и сложный контрапункт 
Тема 4.2. Двойной контрапункт 
Раздел 5. Имитационные формы 
Тема 5.1. Разновидности имитационных форм 
Тема 5.2. Фуга 
Тема 5.3. Особенности полифонии в современной музыке 
 
 

Программа ОП.08. Сольфеджио 
 
Дисциплина  входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию; 
 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно 
 записывать фрагменты музыкальных произведений; анализировать и корректировать 

интонационные и ритмические ошибки; 
 сольфеджировать с листа «a capella» и с аккомпанементом; 
 транспонировать, подбирать аккомпанемент по слуху;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 приёмы настройки по камертону,  
 закономерности музыкального синтаксиса; 
 дирижерские схемы тактирования в простых и сложных размерах 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:   
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные работы - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Закономерности музыкального синтаксиса 
Тема 1.1. Диатоника. Мажор 
Тема 1.2. Диатоника. Минор. Звукоряд. Ступени 
Тема 1.3. Три вида мажора и минора 
Раздел 2.  Размер. Такт.  Группировка длительностей 
Тема 2.1. Простые размеры 
Тема 2.2. Сложные размеры 
Тема 2.3. Ритмические диктанты 
Раздел 3. Сольфеджирование одно-, двух-, трёх-, четырёхголосия 
Тема 3.1. Интонирование диатонических интервалов в ладу 
Тема 3.2. Интонирование днатонических интервалов от звука 
Тема 3.3. Слуховой анализ интервалов и интервальных цепочек в ладу 
Тема 3.4. Слуховой анализ интервалов вне лада 
Тема 3.5. Трезвучия и их обращения от звука 
Тема 3.6. Трезвучия и их обращения в тональности 
Тема 3.7. Доминантсептаккорд и его обращения от  звука 
Тема 3.8. Доминантсептаккорд и его обращения в тональности 
Тема 3.9. Вводные септаккорды в тональности и от звука 
Тема 3.10. Септаккорд II ступени в тональности и от звука 
Тема 3.11. Аккордовые цепочки: интонирование и слуховой анализ 
Раздел  4.  Сольфеджирование одноголосия с интонационными и   
метроритмическими трудностями  
Тема 4.1. Одноголосие с отклонениями 
Тема 4.2.Одноголосие с модуляцией 
Тема 4.3. Одноголосие с сопоставлением 
Тема 4.4. Одноголосие с метроритмическими трудностями.  
Тема 4.5. Одноголосие в ладах народной музыки 
Раздел 5. Сольфеджирование с листа «a capella»  и с аккомпанементом  
Тема 5.1.  Чтение с листа несложных детских песен с аккомпанементом 
Тема 5.2.  Чтение с листа несложиых романсов с аккомпанементом 
Тема 5.3. Чтение с листа вокальной литературы со словами 
Тема 5.4. Транспонирование мелодий знакомых детских песен по слуху на фортепиано 
 

 

Программа ОП. 09. «Ритмика и основы хореографии» 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных  
дисциплин 
Цели  и задачи  дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей; 
 создавать несложные танцевальные композиции; 
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и 
упражнений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 



      
 

 роль ритмики в эстетическом развитии детей; 
 задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на занятиях 
ритмикой и танцами; 
 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей 
дошкольного возраста. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе: - 
   лекционные занятия 2 
   практические занятия 132 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Методика обучения ритмике 
Тема 1.1. Ритмика, и ее роль в эстетическом и музыкально-ритмическом развитии детей 
Тема 1.2. Формы и методы обучения 
Тема 1.3. Метроритм, его выразительное значение и отражение в движении 
Тема 1.4. Сюжетно-образное движение 
Тема 1.5. Развитие творческих способностей в играх 
Тема 1.6. Основные движения, гимнастические упражнения 
Тема 1.7. Программы по ритмике 
Тема 1.8. Формы организации музыкально-ритмической деятельности 
Раздел 2. Методика организации работы студии (кружка) 
Тема 2.1. Содержание работы по хореографии в ДОУ 
Тема 2.2. Методика проведения занятий по хореографии в разных возрастных группах 
Раздел 3. Детский музыкально-ритмический репертуар 
Тема 3.1. Основные принципы отбора «Детский музыкально-ритмический репертуар» 
Тема 3.2. Использование произведений народной, классической и современной музыки 
Тема 3.3. Учет уровня общего музыкального и физического развития 
Тема 3.4. Освоение отдельных элементов и фигур историко-бытовых, бальных танцев 
Раздел 4. Композиция и постановка танцев 
Тема 4.1. Основной закон драматургии 
Тема 4.2. Составные части танцевальной композиции 
Тема 4.3. Постановка танцев 

 

 
Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин  
 
Цели и задачи дисциплины 



      
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий 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 экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лекционные занятия  34 
     практические занятия 34 
     контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

в том числе:  
подготовка рефератов 
составление правил пользования  
составление опорного конспекта 

8 
2 
12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной  
деятельности и быту. Принципы снижения вероятности их реализации 
Раздел 2.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты  
населения от оружия массового поражения  
Тема 2.1. Назначение и задачи гражданской обороны  
Тема 2.2.Способы защиты населения от оружия массового поражения (ОМП)   
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Тема 3.1. Первая помощь в ЧС  
Тема 3.2. Первая помощь при ранениях  
Тема 3.3. Первая помощь при кровотечениях  
Тема 3.4. Десмургия 
Тема 3.5.  Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении.  
Понятие о реанимации 
Тема 3.6. Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе 
Тема 3.7. Первая помощь при попадании инородных тел 
Тема 3.8. Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных  
Тема 3.9. Первая помощь при неотложных состояниях 
Тема 3.10. Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении 
Понятие о реанимации 
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 
Тема 4.1.Основы обороны государства 
 

 

Программа ПМ.01. Организация музыкального образования детей в ДОУ 

1. Паспорт программы  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация музыкального образования детей в 
дошкольных образовательных учреждениях». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в  
           дошкольных образовательных учреждениях. 
ПК 2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошкольных  



      
 

           образовательных учреждениях. 
ПК 3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования. 
ПК 4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование музыки  
           в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, корректировать процесс  
           музыкального образования. 
ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования  
           дошкольников. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 
мероприятий в дошкольном ОУ; 

 планирования и организации музыкальной деятельности детей в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 исполнения на занятиях (досуговых мероприятиях) произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 
использования музыки в повседневной жизни дошкольного образовательного 
учреждения, обсуждения результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 
педагогического наблюдения за музыкальным развитием дошкольников, 
организацией их музыкального образования в дошкольном ОУ; 

 
уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в дошкольном образовательном 
учреждении; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-
исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

 использовать разнообразные методы и средства организации музыкальной 
деятельности дошкольников на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогические наблюдения за детьми на музыкальных занятиях и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в дошкольном ОУ; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных детей; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и мероприятий; 

 осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием дошкольников; 



      
 

 анализировать процесс и результаты музыкального образования дошкольников, 
отдельные занятия, досуговые мероприятия, корректировать и совершенствовать их. 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры, характеристику 
музыкальных способностей  ребенка-дошкольника и условия их развития; 

 концептуальные основания и содержание современных программ музыкального 
образования детей дошкольного возраста; 

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизация музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
 методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-

теоретической грамотности и музыкального слуха воспитанников; 
 характеристику форм организации  музыкальной деятельности детей (музыкальные 

занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг 
(развлечения), музыку как компонент праздника); 

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, 
методы и приемы организации музыкально-исполнительской  деятельности 
дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-
инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного процесса; 

 способы и средства создания в дошкольном ОУ музыкальной образовательной среды; 
 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 
 

1.3.   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
 лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика 36 
производственная практика          36 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности по организации музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  



      
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3.  Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 
образования. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 
музыки в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, 
корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 
контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуация. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 

3. Содержание обучения  профессионального модуля 



      
 

Раздел ПМ 01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МДК.01.01 Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников. 

Тема 1.2. Характеристика музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их 

развития. 

Раздел 2. Методические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Тема 2.1. Восприятие как вид деятельности дошкольников. 

Тема 2.2. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение. 

Тема 2.3. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу 

музыкально-ритмические движения.  

Тема 2.4. Организация музыкально-образовательной  деятельности дошкольников. 

Тема 2.5. Изучение методов и приемов музыкального воспитания дошкольников. 

Тема 2.6. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

Тема 2.7. Развитие детского музыкального творчества. 

Раздел 3. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Тема 3.1. Ударный детский оркестр. 

Тема 3.2. Смешанные оркестры. 

Тема 3.3. Работа с детским оркестром. 

Раздел 4. Организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении 

Тема 4.1. Деятельность педагогического коллектива ДОУ при решении задач 

музыкального образования детей. 



      
 

Тема 4.2.  Программно-методическое оснащение процесса музыкального образования 

дошкольников как результат педагогического творчества. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Методика музыкального образования детей в ДОУ»  

Оборудование учебного кабинета:  

- стандартный набор ученической мебели;  

- рабочее место преподавателя;  

- доски меловая;  

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян, детские инструменты);  

- учебно-методическое обеспечение (учебники, справочники, программы, дидактический 
материал, контрольно-измерительные материалы, в том числе электронные, цифровые 
образовательные ресурсы).  

Технические средства обучения:  

- компьютер, объединенный в локальную сеть;  

- стандартное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- аудио и видеотехника. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  

1. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду / М. А. Давыдова – М.: 
ВАКО, 2006.-101с. 

2. Гогоберидзе А. Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 
современные педагогические технологии. / А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-128с. 

3. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 
/Н.Г. Кононова. -  М.: 2010 



      
 

4. Кузнецова С.В. и колл. авт. проектирование развития ДОУ. Методическое пособие 
/С.В. Кузнецова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. – (Библиотека руководителя ДОУ) 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 232 
с. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты 
/О.П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. 

7. Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи. издательство научной и 
учебной литературы / Т. Э. Тютюнникова – М.: 2008.- 99с. 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В. П. Анисимов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 128 
с.  

2. Бублей С.. Детский оркестр. СПб.: Музыка, 1999. – 109 с. 
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду /Н.А. Ветлугина. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов /С. Газарян. - М.: 1989. – 189 с. 

5. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 
подготовительная группы. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-158с. 

6. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: вокально-двигательные 
разминки, музыкальные игры, танцевальные движения, слушание фрагм. опер и балетов, 
музыкальные аутотренинги. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-143с. 

7. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. / И. Л. 
Дзержинская – М.: Просвещение, 2006.-98с 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические 
рекомендации. / М. Б. Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-200с. 

9. Зимина А.Н. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. Сценарии и 
планирование. Пособие для педагогов /А.Н. Зимина. – М.: Гном – Пресс, 1999. – 40 с. 
(Музыка для дошкольников).  

10. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: 
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /А.Н. Зимина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000. – 304 с.: ноты. 

11. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста /О.А. Куревина. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 176 с. 

12. Лаптев И.Г. Детский оркестр /И.Г. Лаптев. - М.: 2002. 

13. Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений /И.В. 
Лифиц. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 



      
 

14. Луконина Н.Н. Утренники в детском саду: сценарии о природе. – 2-е изд. /Н.Н. 
Луконина. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 240 с.: ил. – (Внимание дети!). 

15. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников /Г.П. Новикова. - М.: 2000. 

16. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. 
пособие для студ. нач. фак. педвузов. /М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с. 

17. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений /Г.А. 
Праслова. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

18. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учебное 
пособие для студентов пед. вузов и колледжей /под ред. Т.И. Ерофеевой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 344 с. 

Интернет ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 
2. Детский сайт Президента России  www.president.kremlin.ru  
3. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
4. Журнал «Дошкольное воспитание» / http://www.dovosp.ru/  
5. Журнал «Дошкольное образование» /http://dob.1september.ru/  
6. Журнал «Музыкальный руководитель» muzruk @ dovosp.ru/ www.dovosp/ ru 
7. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
8. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
9. Российский образовательный портал www.school.ru 
10. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 
11.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
12. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
13.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
14.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
15.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий, организация учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся должны соответствовать  требованиям СанПин. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», 
«Музыкальный инструмент», «Хоровой класс», «Вокальный класс», «Ритмика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. Консультационная помощь обучающимся оказывается 
преподавателями в образовательном учреждении и воспитателями-наставниками  в ДОУ 
во вне учебное время.  



      
 

Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, в базовых дошкольных образовательных учреждениях. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу «Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях»: педагогические кадры, 
имеющие высшее педагогическое образование по специальности «Музыкальное 
образование», наличие квалификационной категории,  опыт преподавательской работы по 
профилю.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее педагогическое образование по профилю, наличие квалификационной 
категории, опыт преподавательской работы по направлению деятельности стаж работы не 
менее 5 лет.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

ПМ.02. «Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных  учреждениях» 

1. Паспорт программы 
1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 Музыкальное образование 
(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Теоретические и методические основы музыкального образования 
детей в общеобразовательных учреждениях  и соответствующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и  
планировать их. 
ПК 2. Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в  
общеобразовательном учреждении. 
ПК 4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования  
обучающихся. 
ПК 6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК 7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в  
общеобразовательном учреждении. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области обучения и воспитания детей в процессе реализации 



      
 

образовательных программ начального общего образования  при наличии среднего 
(полного) общего образования  и НПО. Опыт работы требуется. 
1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
 анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий      

в общеобразовательных учреждениях; 
 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных мероприятий; 
 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий; 
 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, 

обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; ведения 
учебной документации; 

уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев 
музыкальных мероприятий; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально- 
исполнительскую деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 
обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, строить их с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 
 использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных 
детей; оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования школьников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 
характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития, 
психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 
музыкального образования, механизмы развития мотивации музыкальной 
деятельности; 

 содержание современных программ музыкального образования детей в 
общеобразовательных учреждениях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 399 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия  190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Учебная практика 138 
Производственная практика 654 
Преддипломная 144 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 
Результатом освоения профессионального модуля  «Преподавание музыки и 
организация  музыкальной  деятельности в общеобразовательных учреждениях»   
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности,  в том числе 
профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 
мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 
общеобразовательном учреждении. 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 
поддержку. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке музыкального 
образования обучающихся 

ПК.2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 
образования в общеобразовательном учреждении. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных 
 задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



      
 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 
 

 
 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
Раздел ПМ. 02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных учреждениях. 
 
МДК. 02.01. Теоретические и методические основы музыкального образования детей 
в общеобразовательных учреждениях. 
 
Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования школьников 

Тема 1.2. Теория преподавания музыки как учебный предмет 

Раздел 2. Методические основы   музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 2.1. Методы и приемы музыкального образования. 

Тема 2.2. Музыкальная деятельность учащихся. 

Раздел 3. Методика организации различных форм музыкальной деятельности детей  

в общеобразовательном учреждении 

Тема 3.1. Организация музыкальной деятельности учащихся на уроке музыки. 

Тема 3.2. Организация внеурочной музыкальной деятельности в СОШ. 

Раздел 4. Организация музыкально-педагогической деятельности. 

Тема 4.1. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки. 

Тема 4.2. Планирование и учет работы по музыкальному образованию. 



      
 

МДК. 02.02. Теория и методика организации  самодеятельного музыкального 

объединения 

Раздел 1. Методические основы организации самодеятельного музыкального 

объединения. 

Тема 1.1. Детское музыкальное самодеятельное творчество, его роль и значение в 

музыкальном образовании школьников 

Тема 1.2. Организация деятельности школьного музыкального объединения 

Раздел 2. Основы теории и методики работы с детским вокально-хоровым 

коллективом 

Тема 2.1.  Хор как вокально-исполнительский коллектив 

Тема 2.2. Методика репетиционно-исполнительского процесса 

Тема 2.3. Методы работы над вокально-хоровой звучностью 

Раздел 3. Основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных 

инструментов 

Тема 3.1. Теоретические основы организации школьного оркестра детских музыкальных 

инструментов. 

Тема 3.2. Методика работы с оркестром детских музыкальных инструментов 

Тема 3.3. Организация исполнительской деятельности оркестра детских музыкальных 

инструментов 

Раздел  4. Основы теории и методики организации    детского  фольклорного  

ансамбля. 

Тема 4.1. Цели и задачи работы с детским вокальным фольклорным ансамблем. 

Тема 4.2. Содержание  работы с детским вокальным фольклорным ансамблем 

Тема 4.3. Методы и приемы организации детского фольклорного ансамбля 

Раздел 5. Основы теории и методики начального обучения детей игре на 

музыкальном инструменте (хомусе). 

Тема 5.1. Теоретические основы  обучения игре на хомусе 

Тема 5.2. Практикум игры на хомусе 

Тема 5.3. Методические основы обучения игре на хомусе 

Тема 5.4. Основы организации деятельности ансамбля хомусистов 

 
 



      
 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Методика музыкального образования» с выходом в интернет, выхода в   средние 
общеобразовательные школы города Якутска.  
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-Стандарт начального общего музыкального  образования; 
 -УМК по предметам начального, общего музыкального образования   в электронном и 
бумажном носителях; 
-Локальные акты начального, общего образования 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета «Методика музыкального образования в ОУ»; 
- Комплекты учебников по  разным программам по музыке; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Нотный материал; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов  
учителей     музыки; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;)  
- Периодические издания. 
- Соответствующая методическая литература, методические пособия (каталог, перечень) 
- Справочная литература, словари, энциклопедии. 
- Фонохрестоматии 
- 2 комплекта музыкальных инструментов для оркестра ДМИ 
- Комплект хомусов 
 
Технические средства обучения: 
 
компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, видеомагнитофон, цифровое фортепиано, 
телевизор, медиатека, интерактивные доски, оборудование  кабинета музыки, фото-видео 
аппаратура, флеш-носители, диски,  гипертекстовые средства, разработки  портфолио, 
электронная система управления обучением (электронный журнал, мониторинг,  контроль 
и оценка). 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основные источники: 
1. Концепция Федеральных государственных стандартов общего 

образования/А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. - М.:Просвещение,2010. – 158с. 
2. Стандарты второго поколения. Оценка  достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3ч./ Г.С.Ковалева, О.Б. Логинова.  -  М.: 
Просвещение, 2011. – 240с. 

3. Примерные программы по учебным предметам: Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 
классы/ М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков. -  проект. - М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7классы. Искусство. 8-9 
классы. Авторы Е.Д.Критская,  И.Э.Кашекова, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.,2010. – 
200с. 



      
 

5. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ В.В.Козлова, А.М.Кондакова.-
М.:Просвещение,2010. – 180с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева. - М.: Академия, 2004.-336с. 
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта/Ю.Б.Алиев. -  М.:  

Владос, 2000. – 336с. 
3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе/ О.А.Апраксина. - М.: 

Просвещение, 1983.-224с. 
4. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное  пособие для студентов  музыкальных факультетов педвузов/ 
Л.А.Безбородова, Ю.Б.Алиев. – М.: Академия, 2002. – 350с.  

5. Бублей С. Детский оркестр/С.Бублей -  М.:1989. – 108с. 
6. Гальцова Е.А. Детско – юношеский театр мюзикла: программа разработки занятий, 

рекомендации/автор- составитель Е.А.Гальцова.- Волгоград: Учитель, 2009.-265с. 
7. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе.  /Л.Г.Дмитриева, 

Н.М.Черноиваненко. М.: Издательский центр Академия, 2000.-240с. 
8. Затямина Т.А. Современны урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие.  М.: Глобус, 2007-170с. 
9. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. Программы общеобразовательных 
учреждений/Д.Б.Кабалевский. - Музыка. М.: Просвещение, 2004.- 120с. 

10. Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 
деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных завед. 
/В.М.Подуровский, Н.В.Суслова.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2001.-318с. 

11. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика/ Г.М.Цыпина. – М.: 
Академия, 2003. – 160с. 

12. Смолина Е.А.Современный урок музыки: творческие приемы и задания/Е.А.Смолина. 
-  Ярославль: Академия развития, 2007. -128с. 

13. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: учебное пособие для 
студентов педагогических высш. учебных заведений/Г.П.Стулова. – М.:  ВЛАДОС, 2002. 
– 176с.  

14. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных 
учреждениях/Г.П.Сергеева. - М.: Педагогическая академия, 2010.-172с. 

15. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: учебное пособие для студентов 
музыкального факультета и отделения высших и средних пед. учебных 
заведений/Л.В.Школяр, В.А. Школяр,  Е.Д.Критская,  Л.В.Школяр.-   М.:  Академия, 
2001.-232с. 

 

          Интернет-ресурсы 

1.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
2.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
3.  Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru  
4. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 
5. Журнал «Искусство в школе» www.chpk.ru 
6.  Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
7. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  



      
 

8. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

9. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

10. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

11.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
12.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  
13. Российский образовательный портал www.school.ru 
14. Российский образовательный портал www.school.ru 
15. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
16. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
17. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

www.youth-rf.nm.ru 
18.  Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru  
19. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование следующих технологий:  
- технологии социально-педагогической поддержки и сопровождения;  
- технология диалоговой взаимопомощи; 
- модульно-рейтинговая технология обучения (МРТО) и ее разновидности; 
- технология индивидуальных образовательных траекторий (ТИОТ). 
- информационно-коммуникационные технологии 
Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессонального модуля:   педагогика, психология, 
ПМ  «Теоретические и методические основы музыкального образования детей в ОУ». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «Музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы учителем музыки в СОШ  является обязательным не менее 5 лет. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

Программа ПМ 03. Педагогическая музыкально- исполнительская деятельность 
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения программы 



      
 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050130 
«Музыкальное образование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «Музыкальное образование детей в учреждениях дошкольного и общего 
образования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 
инструментального жанров. 
ПК.3.2.   Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 
коллективом. 
ПК.3.3.    Аккомпанировать детскому составу исполнителей.  
ПК.3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных составов, 
в т.ч. смешанных вокально-инструментальных.   
ПК.3.5.    Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована всеми 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право 
на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющими государственную аккредитацию и наличие соответствующей 
лицензии.    
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
- исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и 
вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 
- управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 
- аккомпанирования  различным детским составам исполнителей (солисту, певцу, 
инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру)  
детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и танцам; 
- аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
уметь: 
- исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 
сопровождения, под собственный аккомпанемент; 
- читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 
хоровую партию; 
- определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 
- применять методические приёмы работы дирижёра над партитурой; 
- использовать различные технические и художественные приёмы хорового 
дирижирования, дирижёрские навыки в передаче художественного образа при управлении 
детским вокально-хоровым коллективом; 
- проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности; 
- применять методические приёмы вокально-хоровой работы; 
- анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 
- использовать приёмы и средства в выработке ансамблевой звучности и убедительных 
художественных результатов; 
- анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного 
и школьного возраста; 



      
 

- аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
- исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 
эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 
- владеть культурой фортепианного исполнительства; 
- читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 
упрощать фактуру сопровождения, соединять её с голосом, хором, другим инструментом; 
- подбирать аккомпанемент по слуху; 
- аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 
движений; 
- исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный аккомпанемент, 
без сопровождения; 
знать:  
- основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого 
голоса; 
- специфику голосообразования в пении и в речи; 
- стилистические особенности различных вокальных жанров; 
- требования к охране и гигиене голоса, разносторонний по содержанию и стилям 
вокально-хоровой репертуар; 
- теоретические основы и методику работы с хором; 
- классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 
- теоретические и методические основы хоровой культуры и дирижёрской техники; 
- методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 
- методические основы работы над детским песенным репертуаром; 
- технические и художественные приёмы хорового дирижирования; 
-методические приёмы работы с хором; 
- основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы аранжировки 
произведений для различных хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных 
вокально-инструментальных; 
- основы фортепианного исполнительства: различные приёмы звукоизвлечения, основные 
принципы фразировки, педализации; 
- средства художественного исполнения инструментальных произведений; 
- педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 
образовательного процесса; 
- жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 
- специфику ансамблевой деятельности; 
- методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара различных 
стилей и жанров. 
  
1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1083 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 836 
лекционные занятия 5 
практические занятия 831 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 247 
учебная практика 18 
производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 



      
 

 
 
2. Результаты освоения  профессионального модуля 
 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 
хорового и инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием 
дирижёрских навыков. 

ПК 3.3.  Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных 
составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определённых музыкальных жанрах и стилях. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного  развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания, смены технологий. 

 
3. Содержание обучения профессионального модуля. 

 
Раздел ПМ 03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 
 
МДК.03.01. Вокальный класс. 
 



      
 

Раздел 1. Основные принципы сольного исполнительства  

Тема 1.1. Основные этапы развития певческого голоса 

Тема 1.2. Специфика голосообразования в пении и в речи 

Тема 1.3. Стилистические особенности различных вокальных жанров 

Тема 1.4. Требования к охране и гигиене голоса. 

Тема 1.5. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра 

Раздел 2. Основы дирижёрской  техники 

Тема 2.1. Понятие о технике дирижирования 

Тема 2.2. Технические приёмы дирижирования 

Тема 2.3. Основы хоровой культуры и дирижёрской техники 

МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором 

Раздел 1. Теоретические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 1.1. Основы вокально-хорового исполнительства 

Тема 1.2. Элементы хоровой звучности 

Тема 1.3. Художественные средства хорового исполнения  

Тема 1.4. Педагогический вокально-хоровой репертуар 

Тема 1.5. Особенности концертного исполнения 

Раздел 2. Методические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 2.1. Методические основы дирижерской техники 

Тема 2. 2. Методические приемы работы с хором 

Тема 2.3. Технические и художественные приемы хорового дирижирования   

Тема 2.4. Методические основы работы над детским песенным репертуаром 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс. 

Тема 3.1. Основы инструментального  исполнительства. 

Тема 3.2. Средства художественного исполнения инструментальных произведений 

Тема 3.3. Педагогический  инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения  

образовательного процесса. 

Тема 3.4. Импровизация в определенных музыкальных жанрах и стилях.  Начальные  

умения импровизации.   

Тема 3.5.  Специфика  ансамблевой деятельности. 

Тема 3.6. Методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара  

различных стилей и жанров. 

Тема 3.7.  Аккомпанирование. 

МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений. 



      
 

Раздел 1. Основные виды и принципы аранжировки произведений для различных 

хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных  

Тема. 1.1. Аранжировка для двухголосного однородного хора. 

Тема. 1.2. Аранжировка для трёхголосного однородного хора. 

Тема.1.3. Аранжировка для четырёхголосного однородного хора. 

Тема.1.4. Аранжировка для неполного  смешанного хора. 

Тема .1.5. Аранжировка для смешанного  хора. 

Раздел 2. Аранжировка произведений, написанных для голоса в сопровождении 

фортепиано на различные хоровые исполнительские составы, в т.ч. смешанных вокально-

инструментальных. 

Тема .2.1. Аранжировка одноголосного вокального произведения для двухголосного  

детского хора. 

Тема .2.2. Аранжировка одноголосного вокального произведения для трёхголосного 

однородного хора. 

Тема 2.3. Аранжировка вокальных произведений для трёхголосного неполного 

смешанного хора.  

Тема 2.4. Аранжировка вокальных произведений для четырёхголосного смешанного хора. 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
 Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов индивидуальных 
занятий музыкой: учебных кабинетов фортепиано, народных инструментов (баяна, 
аккордеона); музыкальный зал  с инструментами - рояль, фортепиано; кабинет 
оркестровых занятий,   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 
зал.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:  музыкальный инструмент 
(фортепиано, рояль, баян, аккордеон, концертные баяны.), рабочий стол, стулья, книжный 
шкаф, магнитные доски, нотный и методический материал, учебно-методические пособия, 
пюпитры, ударная установка, бас-гитара с усилителем и колонкой. 
4.2.Информационное обеспечение обучения. 
Технические средства обучения:  компьютер, DVD программы «Музыкальный редактор» 
для набора нотного текста, аудио и видеотека, аудио и видеомагнитофон, электрические 
пианино, метроном.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: программное обеспечение 
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации, 
Интернет, электронные пособия, видеоаппаратура, аудио и видео записи известных 
музыкантов и исполнителей, записи классической и современной музыки, нотные 
программы в помощь композитору (создание партитур,  набор нотного текста и т.д).   
 4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение данного профессионального  модуля предусматривает индивидуально-
групповые занятия в классе (обсуждение концертных исполнительских,  теоретических, 
методических проблем, прослушивание перед выступлением на академическом концерте, 
экзамене, конкурсе), исполнительскую практику, предконцертную игру педагогу, 



      
 

сокурсникам в классе, актовом зале, академические концерты, участие в проектной 
деятельности.  
По данному  разделу  предусматривается использование следующих технологий: 
 Технология коллективного и индивидуального обучения  
 Элементы технологии модульного обучения. 
 Информационные технологии обучения. 
 Игровые педагогические технологии. 
Успешность  дальнейшего обучения зависит от дифференцированного подхода к выбору 
репертуара в связи с учетом разноуровневой  музыкальной подготовки студентов-
первокурсников, так как большинство из них поступает без музыкальной подготовки, 
имеет различные музыкальные способности. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность» и специальности 050130  «Музыкальное образование».  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 
 
 
 
 
Программа ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования  
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных воспитанников/обучающихся. 
ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
музыкального образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в профессиональной 
подготовке учителей музыки 1-7 классов СОШ и музыкальных руководителей ДОУ при 
наличии среднего профессионального  образования.  Опыт работы  не требуется. 
 



      
 

1.2.  Цели   и   задачи   профессионального   модуля – требования 
к результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа  учебно-методических комплектов 
- разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 
планов) на основе образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 
(воспитанников) 
- участия в создании  предметно- развивающей среды  в кабинете музыки; 
- изучения и анализа профессиональной литературы  по проблемам музыкального 
образования,  подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия   в исследовательской и проектной деятельности в области музыкального 
образования; 
уметь: 
- анализировать образовательные стандарты, примерные программы общего и 
дошкольного образования; 
- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в 
общеобразовательном учреждении и воспитанников в дошкольном ОУ; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- психологических 
особенностей обучающихся (воспитанников); 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 
решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области музыкального воспитания детей и подростков; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем;  
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 
детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 
- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях и требования к оформлению 
соответствующей документации;  
- особенности современных подходов и педагогических технологий  музыкального 
образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального образования 
для дошкольных и общеобразовательных учреждений и общеобразовательных школ; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей   среды  музыкального образования; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию  
- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 
 



      
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика  18 
производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности,  в том числе профессиональными и общими  
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3 . Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения профессиональных задач,  
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,  
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  
ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации.  



      
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
ПМ 04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 
МДК 04.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 
Раздел 1. Основы организации исследовательской деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 1.1. Методология учебно-исследовательской работы 
Тема 1.2. Организация эксперимента по исследовательской работе 
Тема 1.3. Методика  подготовки учебного исследования 
Тема 1.4. Технология работы с источниками 
Тема 1.5. Требования к оформлению и защите учебного исследования 
Раздел 2. Теоретические  аспекты методической работы учителя музыки и музы-
кального руководителя 
Тема 2.1. Общая характеристика методической деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 2.2. Характеристика форм методической работы 
Тема 2. 3. Инновационная деятельность педагога. 
Тема 2.4. Планирование методической работы учителя музыки и музыкального 
руководителя 
Тема 2.5. Методическое сопровождение деятельности учителя музыки и музыкального 
руководителя  
Тема 2.6. Оценка методической работы  учителя музыки и музыкального руководителя 
Раздел 3. Прикладные аспекты методической работы  учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 3.1.  Особенности современных подходов и педагогических технологий  
музыкального образования 
Тема 3.2. Технология  проектирования методического обеспечения  деятельности  учителя 
музыки и музыкального руководителя ДОУ 
Тема 3.3. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей   среды  музыкального образования 
Раздел 4. Самосовершенствование педагогического мастерства 
Тема 5.1. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 
педмастерства 
Тема 5.2. Сущность, содержание и структура педагогического мастерства  
Тема 5.3. Педагогическая техника как инструментарий педмастерства 
Тема 5.4. Технология педагогического общения как составляющая педмастерства 
Тема 5.5. Технология решения конфликта как составляющая педмастерства 
Тема 5.6. Технология организации группового взаимодействия как составляющая 
педмастерства 
Тема 5.7. Профессиональный  анализ педагогического процесса как основной путь 
совершенствования педмастерства 



      
 

Тема 5.8. Источники,  способы обобщения, представления и распространения  
педагогического опыта 
 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Педагогики и психологии», «Кабинета музыки», «Кабинета методики музыкального 
образования в ДОУ И СОШ», библиотеки, читального зала с выходом в интернет, выхода 
в   средние общеобразовательные школы и в ДОУ города Якутска.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Стандарт общего среднего образования; 
-УМК по предметам начального и среднего образования   на электронном и бумажном 
носителях; 
- Локальные акты дошкольного, начального и среднего образования; 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета музыки; 
- Комплекты учебников музыки по  разным системам обучения; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки и музыкального 
руководителя ДОУ; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов 
учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;  
- Соответствующая методическая литература (каталог, перечень); 
- Справочная литература, словари. 
Технические средства обучения: компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, 
видеомагнитофон, телевизор, медиатека, интерактивные доски. оборудование  кабинета 
начальных классов, фото-видео аппаратура, флеш-носители, диски, гипертекстовые 
средства разработки  портфолио, электронная система управления обучением 
(электронный журнал, мониторинг,  контроль и оценка)  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие/Н.В. Бордовская, А.А.Реан. - СПб: 

Питер, 2009.-304с. 
2. Вайдорф-Сысоева М.Е.Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие/М.Е. Вайдорф-Сысоева.-
М.: ЦГЛ, 2006.-96с. 

3. Введение в педагогическую деятельность: учебн.пособие для студ. высш. учебн. 
заведений/ А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова идр.; под  ред. А.С. 
Роботовой. – 4 –е изд. перераб.- М.: Издательский центр «Академия»,2007.-224с. 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: учебн.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений /В.В.Давыдов.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-288с. 

5. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность/ О.А.Лапина, 
Н.Н.Пядушкина.– Иркутск, 2003. 

6. Cовременные образовательные технологии:  учебное пособие/колл. авторов: под ред. 
Н.В. Бордовской.- М.: КНОРУС,2010.-432с. 

7. Положение об организации учебно – исследовательской деятельности студентов ЯПК-
1.Сост. Степанова В.Е. и др.Якутск, 2006.-38с. 

8. Дополнительные источники: 
 
1. Ануфриев А.Ф. Научные исследования. Курсовые, дипломные и  диссертационные 

работы./ А.Ф. Ануфриев–М.:МГОПУ, 2001. 



      
 

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения./ В.П. Беспалько 
М.,1995. 

3. Бухвалов В.А. Технологии работы учителя мастера ./ В.А. Бухвалов - Рига, 1995-169с. 
4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат./ Ю.Г Волков. -Ростов-на 

Дону, Феникс, 2004.-128с. 
5. Гузеев В.В.Образовательная технология: от приёма до философии/ В.В.Гузеев.-

М.,1996. 
6. Гузик Н.П. Учить учиться/Н.П. Гузик.- М.,1989. 
7. Давыдов В.В.Теория развивающего обучения. /В.В Давыдов.-М.,1996 
8. Дусавицкий А.К.Развитие личности в учебной деятельности. / А.К.Дусавицкий.-

М.,1996. 
9. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического  исследования 

/В.И.Загвязинский. -М.: Педагогика, 1982. 
10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. /Ю.Л.Львова. -М,.1985. 
11. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал/Л.М.Митина. -М,.1994. 
12. Монахов В.М.Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса./ В.М.Монахов  Волгоград.,1995. 
13. Мудрик А.В. Учитель : мастерство и вдохновение./ А.В. Мудрик -М.,1996. 
14. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства педагога./ В.П. 

Симонов. -М.,1995. 
15. Сластенин В.А. Формирование профессиональной культуры учителя. / В.А. 

Сластенин –М., 1993. 
16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко .-М.,1998. 
17. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии // Н.Е 

Щуркова.- М.,1998. 
Интернет-ресурсы: 
1. Каталог образовательных Интернет - ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/? 8.42.0.0.5.0.0 
2. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/window? 

p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Специфика   профессионального модуля  «Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования»  определена принципиальной новизной образовательной 
ситуации, в которой разворачивается деятельность педагога нового типа: коммуникатора, 
социотехника, методолога, что предусматривает новый  характер взаимоотношений  
преподавателя и студента, который основан на переходе российского образования от  
логики субъект- объектных отношений  к логике субъект –субъектных   отношений в 
образовательном учреждении. Данный переход предполагает: 
- формирование иной системы ценностных ориентаций 
- изменения форм и способов взаимодействия между преподавателями и студентами 
- изменения средств работы с информацией, которая необходима для решения  
поставленных перед собой целей. 
Освоению данного профессионального  модуля должны предшествовать  такие учебные 
дисциплины как педагогика и психология.  Успешность  дальнейшего обучения зависит от 
того, насколько  удачно будет  организовано  развитие  « поля» самосознания студентов  в 
достраивании «Я» по другим модулям.  
По данному  разделу  предусматривается самостоятельная деятельность по проработке 
источников, поиск и ответы на вопросы,    по  проектированию рекомендаций, 
необходимых для использования в последующей практике профессионального 
образования. 



      
 

Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах, соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. 
Консультационная помощь обучающимся оказывается преподавателями в 
образовательном учреждении и воспитателями-наставниками – в базовых ДОУ во 
внеучебное время.  
Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, ресурсных центрах, а также в базовых дошкольных образовательных 
учреждениях. 
Учебные дисциплины, предшествующие изучению модуля: Педагогика, информатика, 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
правовое обеспечение профессиональной деятельности, теоретические основы 
дошкольного образования, безопасность жизнедеятельности.   
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы в школе или в ДОУ  является обязательным (не менее 5 лет). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме экзамена. 
 
 
3.4. Программы учебной и производственной практики (Приложение №4) 

     Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование. 

Рабочие программы практики разработаны по следующим видам: 

Вид практики Название практики Кол-во часов 
Учебная практика Введение в профессию 36 

Введение в специальность 30 
Показательные занятия  36 
Показательные уроки 36 

Производственная  Психолого-педагогическая 36 
 Внеурочно-воспитательная 36 

Пробные занятия 36 
Пробные уроки 258 
Летняя 108 
Исследовательская 36 
Преддипломная 144 

Итого: 792 
 

    Цели и задачи учебной и производственной практики 



      
 

    Целью учебной и производственной практики является овладение видами 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями, которые решаются через задачи: 
- формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; 
- закрепление полученных теоретических знаний, применение в решении конкретных 
педагогических задач; 
- формирование основных форм педагогической деятельности, профессиональных 
компетенций; 
-  формирование личностных качеств педагога; 
- формирование целостного представления о разных видах СОШ и ДОУ, передового 
педагогического опыта; 
- формирование творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 
- формирование у студентов умений применять методы  и приемы в организации 
различных форм и видов  музыкальной деятельности; 
 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Уметь: 

 - анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков,  
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
- наблюдать за обучающимися на уроках и   внеурочной музыкальной деятельности в ОУ; 
- наблюдения за музыкальным развитием школьников. 
- наблюдение за ведением документации. 
 
Иметь практический опыт: 

  -наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, занятий 
школьного объединения/кружка, обсуждения их в диалоге с  сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 
совершенствованию и коррекции; 
  - ведения учебной документации. 
 

В ходе прохождения производственной практики студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных мероприятий, 
занятий школьного музыкального объединения/кружка  в общеобразовательных 
учреждениях; 

- планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися сценариев 
внеурочных мероприятий; 
-организации и проведения уроков музыки в начальных и средних классах 
общеобразовательного учреждения; 
- организации в общеобразовательном учреждении внеурочной музыкальной 
деятельности, в т.ч. работы школьного музыкального объединения/кружка, досуговых 
мероприятий; 

-исполнения на уроках/занятиях/досуговых мероприятиях произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 



      
 

-находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 
источники информации, необходимой  для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательном учреждении; 

-отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 
музыкально- исполнительскую  деятельность обучающихся; 

-использовать разнообразные методы и средства обучения и воспитания при 
проведении  уроков, занятий досуговых мероприятий, строить их с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам, 
репетиционную работу детского самодеятельного музыкального объединения 
(хора, ансамбля, солистов ансамбля хомусистов, оркестра); 

-проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 
досуговых мероприятиях; 

-устанавливать  педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 
родителями (лицами, их заменяющими); 

-взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 

-использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 
средства обучения в образовательном процессе;  

-выявлять музыкально одаренных детей;  
-оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 
-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 
      -анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков, 
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  ПО  
CПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 
 Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.  
 Процент преподавателей  с  высшей  категорией, учеными степенями и  званиями в 

колледже составляет -  24,8 % 
 Процент  преподавателей  с  квалификационными  категориями составляет – 86,0 % 
 Процент  преподавателей  с  высшим образованием составляет – 97,8 %. 
 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.   
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями образовательных учреждений, государственных и 
общественных организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов 
и специалистов.  

При разработке ОПОП образовательное учреждение:  



      
 

 определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в   учебном   плане,   и   (или)   содержания  рабочих   программ   учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся через тьюторское 
сопровождение и  корректировку индивидуальных учебных планов и образовательных 
программ; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 10-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп 
девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной 
службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 
освоение основ медицинских знаний. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год, формы их  проведения: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 



      
 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
Обеспечение новых подходов для сопровождения студентов в построении 

индивидуальной образовательной программы осуществляется через работу тьюторской 
службы. Работа службы строится по двум секторам: психологическое сопровождение УВП  
(практические психологи) - психологическое просвещение, профилактика, консультация, 
диагностика, коррекция; организация персонального сопровождения студентов в 
образовательном пространстве профессионального обучения (тьюторы) - выявление и 
изучение образовательных запросов студентов, выявление индивидуальных проблем, 
связанных с профессиональным становлением, сопровождение в форме консультаций, 
очных тьюториалов, диалога, организация процесса по построению студентом ИОМ, 
сопровождения и корректировки. 

В рамках совершенствования общих и профессиональных компетенций  студентов на 
музыкальном отделении планируется реализация проекта «Филармония ЯПК», целью 
которого является  использование ресурсов музыкального отделения в создании 
социокультурной среды в соответствии с запросами образовательного процесса и с 
запросами социума.   
Задачи: 
 обеспечить высокое качество подготовки педагогических кадров для музыкального 
образования, создать предпосылки для роста личностных достижений студентов через 
максимально приближенную среду будущей профессиональной деятельности;  
 обновить содержание дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГТ 
ДОУ и ФГОС СОШ;  
 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
преподавателей и студентов;  
 расширить спектр предоставляемых образовательных услуг;  
 апробировать инновационные образовательные технологии в воспитании и 
обучении субъектов педагогического процесса. 

Студенты на базе проекта «Филармония ЯПК» осуществляют воспитательно-
образовательный процесс  с детьми в соответствии с содержанием программы 
прохождения видов практики, а также могут апробировать экспериментальную часть 
учебно-исследовательской деятельности. 
4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 
дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 
 Дополнительная литература представлена официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 
и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания и 



      
 

рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, 
тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических 
изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.  
 Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Marc Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда. 
 Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет  40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них: 

 грифованная литература – 84 %; 
 степень новизны учебной литературы – 58 %; 
 Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по 

циклам: ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) – 6,8 экз., ЕН 
(общие математические и естественнонаучные) – 2,4 экз., ОП (обще 
профессиональные) – 8,5 экз., ПМ (профессиональные модули) – 8,5 экз. 

 Фонд дополнительной литературы включает: 
 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий; 
 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных 

журналов; 
 12 наименований газет по 1 комплекту. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютеров), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Все 133 персональных компьютера  находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.  
 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 050130 Музыкальное образование 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики и организации научно-исследовательской 
работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. На отделении имеются необходимые кабинеты, 
предусмотренные ФГОС: 

Кабинеты: 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 иностранного языка;  
 педагогики и психологии; 
 музыкально - теоретических дисциплин; 
 методики музыкального образования; 
 оркестровых занятий; 
 индивидуальных занятий музыкой; 

Лаборатории: 
 информатики и информационно – коммуникационных технологий 
Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 
 Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 



      
 

 актовый зал 
 зал ритмики и хореографии; 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в колледже,  
совершенствования среды образовательного учреждения на музыкальном отделении 
разработан проект «Организация предметно-развивающей среды учебного кабинета как 
условие социокультурного развития студента педагогического колледжа», позволяющие 
воспроизвести современную модель предметной развивающей среды ДОУ и СОШ. 
Реализация проекта даст возможность обеспечить формирование и совершенствование 
практических умений студентов, методическое  сопровождение педагогической 
деятельности, направленной на повышение профессионального мастерства будущих 
педагогов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В колледже созданы максимальные условия, необходимые для всестороннего развития 
и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и обеспечивающие 
саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов. Ведущими    
принципами  воспитательной работы выступают: принцип саморазвития, принцип 
самовоспитания, принцип со=вместности, принцип со=трудничества и диалогизма, 
принцип создания развивающей среды, принцип единения субъектов образовательного 
пространства. 

Социокультурная среда образовательного учреждения обеспечивают выбор той 
деятельности, где студент может проявить свои способности и возможности, что дает 
возможность  его ориентации на  проектирование  собственной деятельности  путем 
саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает  успешную  
адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста.  

В процессе получения специальности студенты приобретают и присваивают 
социальный опыт управления собственной жизнедеятельностью в социокультурном 
пространстве. Успешно внедряется  проектная  технология,  технология социального 
воспитания, технология  совместной  деятельности:  научиться жить вместе, формировать  
умения, нужные для будущей жизнедеятельности,  творить  и созидать.  Эти  механизмы  
направлены на  овладение культурой  общения, культурой самообучения,  культуре 
самоуправления,  организовыванию и регулированию  в культурной среде собственно  
деятельность студента. 

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный 
комитет «Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка 
студентов из малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, 
сотрудничество с другими учебными заведениями.  



      
 

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания студенческой 
молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной  деятельности по 
интересам, социальные общности студентов и преподавателей.  В колледже успешно 
работают Центр эстетического образования, спортивный клуб, педагогический отряд, 
студенческий строительный отряд, волонтерский отряд, военно-патриотический клуб. По 
формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов  
содержательную работу проводит студенческое научное общество. 

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 
проектах, проводимых Министерством по молодежной политике РС (Я), отделом по 
воспитательной работе  мэрии города  Якутска, Центрального округа, Координационным  
советом  воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты физкультурного 
отделения проводят соревнования на колледжном  уровне и принимают участие в 
проведении республиканских соревнований.  

Таким образом, созданная  в колледже социокультурная среда, безусловно,  
способствует успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. 
Условия, которые предоставляет среда,  инициирует  и поддерживает личностное развитие 
студентов и способствует формированию общих и профессиональных компетенций, тем 
самым  успешно решает  образовательные цели в условиях реализации ФГОС.      

 
 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование и 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает 
входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся» 

 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  
 Входной контроль – его назначение состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 



      
 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.  
 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

 Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  
 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет.  

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 
экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя 
– носителей профессионального контекста.  

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:  
 как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

 как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; 

 как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолио. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.  
 Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 



      
 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 
 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  
 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 
 

 

 

 

 

 



      
 

  



      
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки примерной основной профессиональной 

образовательной программы…………………………………………………………….…5 
1.2. Нормативный срок освоения программы………………………………………………….5 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ………………………………….6 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника …………………………………6 
2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника……………………6 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП по специальности 050130 Музыкальное 
образование 

3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности……………………………………………...8 
3.2. Учебный план специальности…………………………………………………...…………8 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей…………………………………………………………..…..…..9 
3.4. Программы учебной и производственной практик………………………………….…..63 
4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 
4.1. Требования к обеспечению педагогическими кадрами………………………………….65 
4.2. Требования к использованию в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий…………………………………………………………………….68 
4.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других 
помещений)………………………………………………………………………………….... 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения, 
обеспечивающие качественное формирование общих и профессиональных 
компетенций………………………………………………………………………………….68 

6. Нормативно-методическое обеспечение оценки результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся……………………………………………69 
6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности……...............70 
Приложение  
Приложение №1. Функциональная карта выпускника по специальности 
Приложение №2. Учебный план специальности  
Приложение №3. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей 
Приложение №4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной 
профессиональной образовательной программы. 
Примерная основная профессиональная образовательная программа образовательного 

учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 050130 
Музыкальное образование (углубленной подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

050130 Музыкальное образование среднего профессионального образования 
(СПО); 

 Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки Российской 
федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.Нормативный срок освоения программы. 

Таблица №1 
 

1.3.  

Образовательная 
база приема 

 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

3 года 10 месяцев 

 

 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: музыкальное 

образование детей в учреждениях дошкольного и общего образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: задачи, содержание, 

методы, средства, формы организации и процесс музыкального образования детей; задачи, 
содержани методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами, 
и социальными партнерами (учреждениями, организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования; 
документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в учреждениях  
дошкольного и общего образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Таблица №2 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Осуществлять организацию музыкального образования детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и досуговых мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях, планировать их.  

ПК 1.2 Организовывать  и проводить различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 
детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия, корректировать  
процесс музыкального образования. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ВПД 2 Преподавать музыку и организовывать внеурочные музыкальные 
мероприятия в общеобразовательных учреждениях. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музыкальную 
деятельность. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательном учреждении. 
ПК 2.4 Выявлять музыкально-одарённых детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и  музыкального образования 

обучающихся. 
ПК 2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 
ВПД 3 Осуществлять педагогическую музыкально-исполнительскую деятельность в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 
ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 
ПК.3.2 Управлять детским хоровым коллективом с использованием дирижёрских навыков. 
ПК.3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 
ПК.3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара различных музыкальных 

жанров и стилей. 
ПК.3.5 Импровизировать в различных музыкальных жанрах и стилях. 



      
 

ВПД 4 Осуществлять методическое обеспечение процесса музыкального образования в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

ПК 4.1 Составлять рабочие программы, учебно-методические планы на основе примерных 
программ с учетом типа и вида образовательного учреждения, особенностей 
возраста, группы/класса, отдельных воспитанников/обучающихся. 

ПК.4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК.4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор образовательных 

технологий в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы.  

ПК.4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 
ПК.4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 
 
 

Общие компетенции выпускника 
Таблица №3 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 
 
 



      
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование 

Таблица №4 
Квалификация  Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Компетенции  ОК (1-12)  
ПК (1.1.-1.5.) ПК (2.1.-2.7.) 

ПК (3.1.-3.5.) ПК (4.1.-4.5.)  
Нормативный срок обучения 3 г. 10 мес. 
Соотношение базовой и вариативной частей 70 : 30 
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 50 : 50 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 
подготовки, в нед. 

199 нед. 

Теоретическое обучение, в нед. 132 нед. 
Объем времени на промежуточную аттестацию 7 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед. 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

54 час. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

36 час. 

Количество недель практик 
 Учебная и производственная  
 Преддипломная  

 
18 нед. 
4   нед. 

Общая продолжительность каникул всего 32 нед. 
 

3.2. Учебный план специальности (приложение №2) 
Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 

Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем – Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 050130 Музыкальное образование и определяет его качественные и 
количественные характеристики: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 
практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной (итоговой) аттестации. 



      
 

 
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

 
3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3) 

Таблица №5 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК 

вариат. / 
часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии   
ОГСЭ 02 Психология общения + 
ОГСЭ.03 История  
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ.05 Физическая культура  
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

ЕН.02 Компьютерные технологии в музыке  
ПЦ.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Обще профессиональные дисциплины  
ОП.01 Педагогика   
ОП.02 Психология  
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.05 История музыки и музыкальная литература + 
ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония  
ОП.07 Анализ музыкальных произведений  
ОП.08 Сольфеджио  
ОП.09 Ритмика и основы хореографии  
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 
 

МДК. 01.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

+ 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях 

 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в общеобразовательных учреждениях 

+ 

МДК 02.02 Теория и методика организации деятельности школьного 
самодеятельного музыкального объединения 

+ 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность 

 

МДК 03.01 Вокальный класс + 
МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором + 
МДК 03.03 Музыкально-инструментальный класс + 
МДК 03.04 Аранжировка музыкальных произведений + 



      
 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования 

 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя музыки и музыкального руководителя  

 
Программа ОГСЭ.01. Философия 

 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания,  
 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение     
        жизни, культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия  24 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета                                                                  
 
Содержание дисциплины  
 
Раздел 1 Введение  
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
Раздел 2. Историко-философское введение 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия 
Тема 2.2. Философия Средних веков 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и Просвещения 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия 
Тема 2.6. Марксистская философия 
Тема 2.7. Русская философия 
Тема 2.8. Современная западноевропейская философия 
Раздел 3. Основные категории и понятия философии 
Тема 3.1. Учение о бытии 



      
 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 
Тема 3.3. Теория познания 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления 
Тема 3.5. Общество как система 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание 
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 
Программа ОГСЭ.02. Психология общения  

 
 Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.02). 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений области 
психологии общения. 
Задачи: 
 Формировать коммуникативную компетентность будущих специалистов; 
 Развивать навыки эффективного общения в межличностном взаимодействии; 
 Воспитывать толерантное отношение к окружающим, интерес к профессиональной 

деятельности.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  

лекционные занятия 45 
практические занятия 45 



      
 

контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  

диагностическое изучение 
реферативное сообщение 
эссе 
составление плана  
составление памятки 

 

3 
5 
3 
5 
4 
 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные закономерности общения 
Тема 1.1. Общение и деятельность 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел 2. Межличностное общение 
Тема 2.1. Общение как интеракция 
Тема 2.2. Общение как перцепция 
Тема 2.3. Общение как коммуникация 
Тема 2.4. Роли и ролевые ожидания в общении 
Раздел 3. Конфликт в межличностном общении 
Тема 3.1. Конфликты и причины их возникновения 
Раздел 4. Основы культуры общения 
Тема 4.1. Язык как знаковая система. Многофункциональность языка 
Тема 4.2. Речевая деятельность. Речевая культура личности 
Тема 4.3. Коммуникативные качества речи 
Тема 4.4. Этика педагогического общения 
Раздел 5. Текст как вид коммуникации 
Тема 5.1. Смысловые типы речи. Функциональные стили русского языка 
 Тема 5.2. Языковые средства оформления письменного текста 
Тема 5.3. Типы документов делового и служебно-бытового назначения, правила их 
оформления 
Раздел 6. Основы красноречия 
Тема 6.1. Правильность речи и речевое мастерство 
Тема 6.2. Основы мастерства публичного выступления 
 

Программе ОГСЭ.ОЗ. История  
 

Дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 



      
 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового  и 
регионального значения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лекционные занятия 24 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
  

 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие 
Раздел 1.  Развитие ключевых  регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
Тема 1. Америка  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 1.1. Северная Америка: США, Канада  
Тема 1.2. Центральная  Америка: страны Карибского  региона 
Тема 1.3. Южная  Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 2. Европа  
Тема 2.1. Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция идр. 
Тема 2.2. Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 2.3. Ведущие страны Южной, Юго- Западной и Восточной Европы на  рубеже  XX и 
XXI в.в. 
Тема 3. Страны  Азии  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 3.1.Ведущие страны Юго – Восточной Азии (АТР) на рубеже  XX и XXI вв (Япония, 
Южная Корея, Сингапур идр.) 
Тема 3.2. Страны Центральной Азии  на рубеже  XX и XXI вв (Китай, Монголия, 
Афганистан идр.) 
Тема 3.3.Ведущие страны Юго – Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже  XX и XXI 
в.в. 
Тема 4. Страны Африки на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 4.1.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.) 
Тема 4.2. Регион стран Центральной Африки(Чад, Нигерия и др.) 
Тема 4.3. Регион стран Южной Африки 
Тема 4.5.Страны Австралии и Океании на рубеже  XX и XXI в.в. 



      
 

Раздел 2. Конфликты  в конце XX - начале XXI в.; 
Тема 1.  Локальные, региональные и межгосударственные конфликты  
Раздел 3.  Россия на современном этапе развития (на рубеже  XX и XXI веков) 
Тема 3.1.Экономическое  и политическое   развитие России на современном этапе.     
Тема 3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные  организации  
Тема 4.1.  ООН и другие  международные  организации 
Тема 4.2.  НАТО 
Раздел 5.  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Тема 5.1. Международное законодательство  
Тема 5.2. Региональное  законодательство  
 

 

Программа ОГСЭ.04. «Иностранный язык» 
 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл по направлению 050130 «Музыкальное образование» 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 
в том числе:  
     лекционные занятия  2 
     практические занятия 262 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  

Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Мой музыкальный мир 
Тема 1.1. Музыка, которую я люблю 



      
 

Тема 1.2. Моя будущая профессия – учитель музыки 
Раздел 2. Музыкальные ассоциации 
Тема 2.1.  Мои впечатления от прослушанного музыкального произведения 
Тема 2.2. Музыка и внешность 
Тема 2.3. Музыка и характер 
Тема 2.4. Музыка и природа 
Раздел 3. Английский язык и музыка 
Тема 3.1. Английский язык группы "Beatles" 
Тема 3.2. Английский язык группы "ABBA" 
Тема 3.3. Английский язык в лирике современных музыкальных групп 
Раздел 4. Музыкальные жанры 
Тема 4.1. Классическая музыка 
Тема 4.2. Джаз, Блюз, Кантри 
Тема 4.3. Современная музыка (рэп, хип-хоп, рок-н-ролл) 
Тема 4.4. Народная музыка 
Раздел 5. Музыкальные формы 
Тема 5.1. Опера и балет 
Тема 5.2. Оперетта 
Тема 5.3. Симфония, соната и т.д. 
Раздел 6. Музыкальные инструменты 
Тема 6.1. Из истории музыкальных инструментов 
Тема 6.2. Духовые инструменты 
Тема 6.3. Струнные инструменты 
Тема 6.4. Ударные инструменты 
Тема 6.5. Необычные музыкальные инструменты 
Раздел 7. Известные композиторы 
Тема 7.1. Известные зарубежные композиторы 
Тема 7.2. Известные русские композиторы 
Тема 7.3. Известные якутские композиторы 
Раздел 8. Музыка для детей 
Тема 8.1. Музыка для дошкольников и младших школьников 
Тема 8.2. Традиционные английские песни для детей "Nursery Songs" 
Тема 8.3. Песни для праздников (Пасха, Рождество и т.д.) 
 

 

Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
Цели задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



      
 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 528 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264 

в том числе:  

   лекционные занятия  2 
   практические занятия 262 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 264 

Итоговая аттестация  в форме  зачета 

 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 
Тема 1.1. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.2. Аэробика как развитие творческого мышления,  приобретение навыков 
самостоятельного проведения подготовительной и заключительной части занятия 
Тема 1.3. Аэробные упражнения. Базовые движения 
Тема 1.4. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности. 
Тема 1.5. Кувырок вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.6. Стойки на лопатках, на голове, мост, шпагат (продольный, поперечный) 
Тема 1.7. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развитие личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 1.8. Шейпинг комплекс общеразвивающего характера 
Тема 1.9. Комплекс упражнений  с локальным воздействием на основные мышечные 
группы 
Тема 1.10 Гимнастика. Опорный прыжок, согнув ноги, ноги врозь через козла в ширину, 
прыжок углом через коня в ширину, прыжок ноги врозь через коня в ширину и в длину 
Тема 1.11. Упражнения на брусьях 
Тема 1.12. Упражнения на бревне 
Тема 1.13. Волейбол. Техника приема и передачи мяча 2-я руками снизу, прием мяча 
сверху 2-я руками, прямой нападающий удар, верхняя прямая подача 
Тема 1.14. Совершенствование техники владения волейбольным мячом, индивидуальное 
блокирование 
Тема 1.15. Лыжная подготовка. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника 
перехода с хода на ход 
Тема 1.16. Совершенствование техники  лыжных ходов 
Тема 1.17. Легкая атлетика. Бег на длинные дистанции. Развитие личности, подготовка к 
трудовой деятельности 
Тема 1.18. Общая физическая подготовка студентов как всестороннее развития личности, 
подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.19. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Тема 1.20.  Бадминтон. Обучение способам передвижения: бег, прыжки, остановки, 
повороты 



      
 

Тема 1.21. Основы обучения  технике ударов по волану  
Тема 1.22. Основы  обучения технике короткой подачи в бадминтоне 
Тема 1.23. Освоение мягких ударов перед собой. Изучение ударов над головой справа 
Тема 1.24. Изучение плоской подачи. Освоение перемещений вперед к сетке 
Тема 1.25. Совершенствование плоских ударов и высокодалекой подачи 
Тема 1.26. Совершенствование   комбинации из ударов, тактики одиночных игр      
Тема 1.27. Гимнастика. Совершенствование кувырка вперед, назад, равновесие на одной 
Тема 1.28.  Упражнения на брусьях 
Тема 1.29. Упражнения на бревне 
Тема 1.30. Волейбол. Совершенствование техники перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 1.31. Совершенствование техники верхней прямой подачи и приёма после неё 
Тема 1.32. Техника прямого нападающего удара и одиночного блока 
Тема 1.33. Лыжная подготовка. Совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода и четырехшажного хода 
Тема 1.34. Совершенствование техники одновременного бесшажного  и одновременного 
одношажного хода, подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 1.35. Техника конькового хода 
Тема 1.36. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Тема 1.37. Тройной прыжок 
Тема 1.38. Прыжки в высоту способам «перешагивания» 
Тема 1.39. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности 
Раздел 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 
Тема 2.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.3. Спортивные игры. Волейбол. Техника перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками 
Тема 2.4.Техника нижней подачи и приёма после неё 
Тема 2.5 .Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приёмов 
Тема 2.6. Лыжная подготовка. Техника попеременного двухшажного хода. 
Техника подъёмов и спуска в «основной стойке» 
Тема 2.7. Техника одновременного бесшажного  и одношажного ходов, подъёмов 
«полуёлочкой» и «ёлочкой» 
Тема 2.8. Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 
здоровья человека 
Бег на короткие дистанции 
Тема 2.9. Бег на средние дистанции 
Тема 2.10. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности. 
Тема 2.11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2.12. Организация и методика проведения закаливающих процедур 
Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 
Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении 
здоровья 
Тема 3.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 3.3. Методы контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль 



      
 

 

 

 

Программа ЕН. 01. «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности» является дисциплиной математического и 
общего естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 «Музыкальное 
образование» 
Цели дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса; 

 использовать в процессе музыкального образования обучающие компьютерные 
программы и игры; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в музыкально-
педагогической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности. 

  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     лекционные занятия 31 
     практические занятия 31 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 



      
 

Введение в дисциплину 
Раздел 1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Правила техники безопасности. Гигиенические требования при использовании 
ИКТ 
Раздел 2. Средства и технологии создания, преобразования, передачи 
информационных объектов 
Тема 2.1. Приемы создания, хранения и передачи файлов 
Тема 2.2. Программные средства, обеспечивающие работу ИКТ  
Тема 2.3. Программные средства по созданию различных документов 
Тема 2.4. Текст как информационный объект 
Тема 2.5. Форматирование текстовых объектов  
Тема 2.6. Виды графических объектов и работа с ними  
Тема 2.7. Таблицы и их использование в оформлении документов  
Тема 2.8. Графические информационные объекты  
Тема 2.9. Электронные таблицы как средства обработки числовых данных  
Тема 2.10. Мультимедийные технологии. 
Тема 2.11. Информационные системы  
Тема 2.12. Технология обработки звуковой информации 
Тема 2.13. Информационные сервисы сети Интернет 
Тема 2.14. Компьютерные сети  
Тема 2.15. Инструментальные средства создания web-сайтов 
Раздел 3. Место и роль ИКТ  в профессиональной деятельности педагога 
Тема 3.1. Основные сведения об информационных и коммуникационных технологиях 
Тема 3.2. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 
Раздел 4. Использование средств ИКТ в образовательных учреждениях 
Тема 4.1. Использование средств ИКТ на занятиях  
Тема 4.2. Электронная обработка текста документации образовательных учреждений 
Раздел 5. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности 
Тема 5.1. Образовательные Интернет – ресурсы 
Тема 5.2. Работа в поисковых машинах сети Интернет  
Тема 5.3. Совершенствование профессиональной деятельности средствами Интернет  
Тема 5.4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

 

Программа ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 
 

Дисциплина входит в раздел обязательной части математического и общего 
естественнонаучного цикла углубленной подготовки. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 
 использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 
 работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать мелодию, 

аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для каждой партии 
соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания.  

 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы преобразования звука в цифровой формат; 
 основные форматы записи и воспроизведения музыки; 
 современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные программы, 

использующиеся в звукозаписи и композиции; 
 основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 99 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Итоговая аттестация в форме  зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы преобразования звука в цифровой формат 
Тема 1.1Основные форматы записи и воспроизведение музыки на компьютере. 
Тема 1.2 Запись и редактирование звука в различных форматах. 
Тема 1.3 Основные форматы  записи и воспроизведение  музыки на синтезаторе. 
 
Раздел 2. Современные профессиональные музыкальные программы,  
использующиеся в звукозаписи и композиции 
Тема 2.1 Программа аранжировки «Band-in-a-Box». 
Тема 2.2 Мелодия, аккомпанемент, ритм-секция, и их редактирование в программе  
«Band-in-a-Box». 
Тема 2.3 Профессиональна программа звукозаписи «CubaseVST». 
Тема 2.4 Основы работы со звуковыми файлами и MIDI– файлами. 
 
Раздел 3. Современные нотные редакторы. 
Тема 3.1 Программы набора нотного текста: «Sibelius», «Finale». 
Тема 3.2 Набор и ранжирование. 
Тема34.3 Текстовые элементы  в партитуре. Печать. 
 

 
Программа ОП. 01 Педагогика 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 оценивать постановку цели и задач уроков,  внеурочных мероприятий и занятий, 
 определять педагогические возможности и эффективность применения различных   

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 



      
 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
 направлениях реформирования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
 принципы обучения и воспитания;  
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 
 типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
 условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
 оценочной деятельности педагога;  
 основы деятельности классного руководителя 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     лабораторные занятия - 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена или защиты проекта собственной 
педагогической деятельности 

 



      
 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2.Педагогическая деятельность и  её роль в современном обществе 
Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития  
Тема 2.1.Система и структура педагогической  науки 
Тема 2.2.Основные педагогические понятия 
Тема 2.3 Образование как система , содержание и структура образования 
Тема 2.4.Современные проблемы образования и тенденции развития 
Раздел 3. Характеристика целостного педагогического процесса 
Тема 3.1. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 
разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования 
Тема 3.2. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения 
Тема 3.3. Значение и логика целеполагания  в   обучении и предагогической деятельности 
Тема 3.4. Принципы обучения и воспитания 
Тема 3.5. Методы  и  приемы организации обучения и воспитания. 
Тема 3.6. Формы организации обучения   и воспитания. 
Тема 3.7. Средства обучения и воспитания 
Тема 3.8. Основы развивающего обучения  
Тема 3.9. Средства контроля и оценки качества образования. Психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога 
Раздел 4. Основы специальной педагогики 
Тема 4.1. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 
Тема 4.2. Предмет деятельности специальной педагогики 
Тема 4.3. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением 
Раздел 5. Основы деятельности классного руководителя 
Тема 5.1.Теоретические основы деятельности классного  руководителя 
Тема 5.2. Условия эффективности деятельности классного руководителя 
 

Программа ОП.02. Психология 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  
 основы психологии личности;  
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  
 возрастную периодизацию;  
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании;  
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  



      
 

 групповую динамику;  
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  
 основы психологии творчества. 

 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:   
     лекционные занятия 74 
     практические занятия 60 
     контрольные работы 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме      экзамена 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Тема 1.2. Психология как наука 
Тема 1.3. Познавательные процессы личности 
Тема 1.4. Основы психологии личности 
Раздел 2. Закономерности психического развития человека на разных возрастных  
этапах  
Тема 2.1. Закономерности психического развития 
Тема 2.2. Психическое развитие ребенка на возрастных этапах 
Тема 2.3. Психическое развитие ребенка в период младенчества и раннего возраста  
Тема 2.4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 
Тема 2.5. Психическое развитие ребенка школьного возраста 
Тема 2.6. Психическое развитие в зрелом возрасте. 
Раздел 3. Психология воспитания и обучения 
Тема 3.1. Воспитание как фактор формирования личности 
Тема 3.2. Психология обучения 
Тема 3.3. Психология учения 
Тема 3.4. Психология педагогической деятельности 
Раздел 4. Психология общения 
Тема 4.1. Особенности и развитие общения и группового поведения в дошкольном 
возрасте 
Тема 4.2. Особенности и развитие общения  и группового поведения в школьном возрасте 
Раздел 5. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и  
социальной дезадаптации, девиантного поведения  
Тема 5.1. Понятия, причины, психологические основыпредупреждения и коррекции  
социальной дезадаптации 
Тема 5.2. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции  
девиантного поведения 
Раздел 6. Основы психологии творчества 
Тема 6.1. Понятие «творчество» 



      
 

Тема 6.2. Творческая личность 
Тема 6.3. Особенности педагогической деятельности по развитию творчества 
 

 

 

Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи; 
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических  требований в образовательном процессе; 
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

музыкального образования; 
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
 основные закономерности роста и развития организма человека; 
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
 анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата и его развития; 
 основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей; 
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника на его физическую и психическую работоспособность, 
поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
 основы профилактики инфекционных заболеваний; 
 гигиенические требования к учебно-воспитательному  процессу, зданию и 

помещениям школы.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103 
в том числе:  
лабораторные занятия 47 
практические занятия 3 
контрольные работы 5 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие закономерности роста и развития детей 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие организм человека 
Тема 1.3. Индивидуальное развитие организма 
Тема 1.4. Основные закономерности роста и развития детей 
Раздел 2. Развитие систем регуляции организма 
Тема 2.1. Гуморальная регуляция функций 
Тема 2.2. Нервная регуляция функций 
Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей 
Тема 3.1. Анализаторы 
Тема 3.2. Зрительный анализатор 
Тема 3.3. Слуховой анализатор 
Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей 
Тема 4.1. Условно-рефлекторная деятельность человека 
Тема 4.2. Поведение как результат интегративной деятельности мозга 
Тема 4.3. Биологические ритмы 
Раздел 5. Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования   
к оборудованию образовательных учреждений 
Тема 5.1. Значение опорно-двигательного аппарата 
Тема 5.2. Развитие скелета человека 
Тема 5.3. Скелетные мышцы 
Тема 5.4. Осанка и плоскостопие 
Раздел 6. Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 
 Возрастные особенности 
Тема 6.1. Кровь и кровообращение 
Тема 6.2. Возрастные особенности дыхательной системы 
Тема 6.3. Возрастные особенности системы органов пищеварения 
Тема 6.4. Обмен веществ и энергии. Питание. Гигиена питания 
Тема 6.5. Возрастные особенности системы выделения 
Тема 6.6. Терморегуляция организма ребенка. Гигиенические требования к одежде и  
обуви 
Тема 6.7. Гигиенические требования к размещению детских учреждений 
 

Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 



      
 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие и основы правового регулирования в области образования; 
 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 
 социально – правовой статус учителя; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
 правила оплаты труда педагогических работников; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 53 
     практические занятия 50 
     контрольные  работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводный 
Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  как учебная дисциплина  
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение 
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 2. Права и свободы человека и гражданина  
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования   
Тема 1. Образовательные отношения  
Тема 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  
правоотношения в области образования 
Тема 3. Образование – приоритетная государственная политика 
Тема 4. Правовое регулирование деятельностью образовательных учреждений 
Раздел 4. Регулирования трудовых отношений в системе образования 
Тема 1.  Социально-правовой статус учителя  
Тема 2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 
Тема 3. Оплата труда работников ОУ  
Тема 4. Защита прав в соответствии с  трудовым законодательством 



      
 

Тема 5. Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным  
законодательством  
Тема 6. Авторское и смежное право  
Тема 7. Административные правонарушения и административная ответственность 

 
 
 
 
 

Программа ОП 05. История музыки, музыкальная литература 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в 

контексте особенностей художественной эпохи; 
 работать с нотным материалом и учебно- методической литературой; 
 отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и внеурочных 

мероприятиях 
 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций; 
 проводить аналогии, сравнительно- сопоставительный анализ и делать обобщения на 

основе пройденного материала; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 
 основные этапы истории зарубежной и отечественной   музыкальной культуры, 

характерные признаки  стилей и направлений; 
 основные  музыкальные жанры и их историческое развитие; 
 закономерности исторического развития музыкальной культуры; 
 биографические сведения о композиторах наиболее ярких представителях изучаемых 

направлений истории музыки; 
 жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 85 
     практические занятия 80 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  



      
 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные этапы истории якутской музыкальной культуры 
Тема 1.1.Фольклор - музыкально-поэтическое творчество якутского народа 
Тема 1.2. Этап развития музыкальной культуры     1917- 36 г. 
Тема 1.3. Этап развития  якутской музыки  1936-56 г. 
Тема 1.4. Этап развития  якутской музыки  1956-76 г. 
Тема 1.5. Этап развития  якутской музыки 1976 - 96 г. 
Тема 1.6. Этап развития якутской музыки 1997-2012г. 
Раздел  2. Основные этапы истории зарубежной музыки 
Тема 2.1. Музыкальная культура Древнего мира 
Тема 2.2. Музыкальная культура Средневековья 
Тема 2.3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Музыкальная культура Нового времени 
Тема 2.5. Музыкальный стиль композиторов эпохи Барокко 
Тема 2.6. Эпоха Просвещения. Музыкальный классицизм 
Тема 2.7. Романтизм в музыке. Музыкальная культура Германии и Австрии первой 
половины XIX века 
Тема 2.8. Творчество Ф. Шопена 
Тема 2.9. Опера Италии второй половины XIX века 
Тема 2.10. Опера Франции второй половины XIX века 
Тема 2.11. Творчество Ф. Листа 
Тема 2.12. Творчество Э. Грига 
Тема 2.13. Импрессионизм в музыке 
Тема 2.14. Основные направления в музыкальном искусстве Европы первой половины XX 
века 
Раздел 3. Основные этапы истории отечественной музыкальной культуры 
Тема 3.1. Русская музыка до XVIII века 
Тема 3.2. Русская музыка первой половины XIX века 
Тема 3.3. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков 
Тема 3.4. Отечественная музыка 20-х – 30-х годов XX века 
Тема 3.5.  Творчество С. Прокофьева 
Тема 3.6. Творчество Д. Шостаковича 
Тема 3.7. Традиции и новаторство в отечественной музыке второй половины XX века 
 
 

Программа ОП 06. Элементарная теория музыки 
 

Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 строить лады, интервалы, аккорды; 
 анализировать строение мелодии в форме периода; 
 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры;  
 строить и разрешать аккорды и их последования в четырехголосном гармоническом 

изложении; 
 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии; 
 играть секвенции для распевания; 
 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений в связи с их 

стилевыми и жанровыми особенностями. 



      
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 основные элементы музыкального языка, основы голосоведения, разновидности 

фактур, основные гармонические  закономерности и приемы. 
 
 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
Содержание  дисциплины 
 Раздел 1. Основные элементы музыкального языка 
Тема 1.1. Музыкальный звук 
Тема 1.2. Нотное письмо 
Тема 1.3. Ритмическая организация 
Тема 1.4. Агогика. Динамика 
Раздел 2. Средства музыкальной выразительности 
Тема 2.1. Лад и тональность 
Тема 2.2. Взаимоотношения мажорных и минорных тональностей. 
Тема 2.3. Лады народной музыки 
Тема 2.4. Простые интервалы 
Тема 2.5. Обращения и разрешения интервалов 
Тема 2.6. Интервалы мажора и минора 
Тема 2.7. Аккорд трезвучия 
Тема 2.8. Главные и побочные трезвучия 
Тема 2.9. Cептаккорд 
Тема 2.10. Доминантовый септаккорд 
Тема 2.11. Вводные септаккорды. Септаккорд II ступени 
Раздел 3. Основные гармонические закономерности и приемы 
Тема 3.1. Музыкальный синтаксис 
Тема 3.2. Основы гармонии 
Тема 3.3. Разновидности фактуры 
Тема 3.4. Соединения главных трезвучий  лада 
Тема 3.5. Основы голосоведения 
Тема 3.4.Перемещение трезвучий 
Тема 3.5. Гармонизация мелодии 
Тема 3.6. Основы подбора аккомпанемента к песенной мелодии 
 



      
 

Программа ОП 07. Анализ музыкальных произведений 
 
Дисциплина  входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
- анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных 
произведений с учетом их жанровых и стилистических черт; 
- анализировать средства музыкальной выразительности произведений гомофонного 
склада, полифонического произведения для хора и фортепиано; 
-  проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в 
контексте особенностей художественной эпохи 
- использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- теоретические основы анализа музыкальных произведений; 
- особенности строения важнейших музыкальных форм; 
- методы анализа музыкального произведения; 
- основные виды музыкальной фактуры; гомофонию, полифонию, виды полифонии 
(подголосочную, контрастную, имитационную); 
- виды контрапункта (простой и сложный); 
- двойной контрапункт; 
- имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато); 
- особенности полифонии в современной музыке. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 102 
     лабораторные  работы  - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 
  
 
Содержание  дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические основы  анализа музыкальных произведений 
Тема 1.1. Художественный образ в музыке и средства выразительности 
Тема 1.2. Музыкальный синтаксис 
Тема 1.3. Главные элементы музыки и их формообразующие действие 
Тема 1.4. Методы анализа музыкального произведения 
Раздел  2. Особенности строение важнейших музыкальных форм 
Тема 2.1. Простые формы. Период 
Тема 2.2. Простая двухчастная форма 



      
 

Тема 2.3. Простая трехчастная форма 
Тема 2.4. Сложные формы. Сложная двухчастная и трехчастная формы 
Тема 2.5. Вариационная форма 
Тема 2.6. Форма рондо 
Тема 2.7. Сонатная форма 
Тема 2.8. Циклические формы. Сюита 
Тема 2.9. Сонатно-симфонический цикл 
Раздел  3.  Особенности строения полифонических форм. 
Тема 3.1. Основные виды музыкальной фактуры. Характеристика типов многоголосия 
Тема 3.2. Подголосочная полифония 
Тема 3.3. Контрастная полифония 
Тема 3.4.Имитационная полифония 
Раздел  4. Виды контрапункта 
Тема 4.1. Простой и сложный контрапункт 
Тема 4.2. Двойной контрапункт 
Раздел 5. Имитационные формы 
Тема 5.1. Разновидности имитационных форм 
Тема 5.2. Фуга 
Тема 5.3. Особенности полифонии в современной музыке 
 
 

Программа ОП.08. Сольфеджио 
 
Дисциплина  входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
Цели и задачи учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 точно интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию; 
 анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно 
 записывать фрагменты музыкальных произведений; анализировать и корректировать 

интонационные и ритмические ошибки; 
 сольфеджировать с листа «a capella» и с аккомпанементом; 
 транспонировать, подбирать аккомпанемент по слуху;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 приёмы настройки по камертону,  
 закономерности музыкального синтаксиса; 
 дирижерские схемы тактирования в простых и сложных размерах 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 
в том числе:   
     лекционные занятия 1 
     практические занятия 164 
     лабораторные работы - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Закономерности музыкального синтаксиса 
Тема 1.1. Диатоника. Мажор 
Тема 1.2. Диатоника. Минор. Звукоряд. Ступени 
Тема 1.3. Три вида мажора и минора 
Раздел 2.  Размер. Такт.  Группировка длительностей 
Тема 2.1. Простые размеры 
Тема 2.2. Сложные размеры 
Тема 2.3. Ритмические диктанты 
Раздел 3. Сольфеджирование одно-, двух-, трёх-, четырёхголосия 
Тема 3.1. Интонирование диатонических интервалов в ладу 
Тема 3.2. Интонирование днатонических интервалов от звука 
Тема 3.3. Слуховой анализ интервалов и интервальных цепочек в ладу 
Тема 3.4. Слуховой анализ интервалов вне лада 
Тема 3.5. Трезвучия и их обращения от звука 
Тема 3.6. Трезвучия и их обращения в тональности 
Тема 3.7. Доминантсептаккорд и его обращения от  звука 
Тема 3.8. Доминантсептаккорд и его обращения в тональности 
Тема 3.9. Вводные септаккорды в тональности и от звука 
Тема 3.10. Септаккорд II ступени в тональности и от звука 
Тема 3.11. Аккордовые цепочки: интонирование и слуховой анализ 
Раздел  4.  Сольфеджирование одноголосия с интонационными и   
метроритмическими трудностями  
Тема 4.1. Одноголосие с отклонениями 
Тема 4.2.Одноголосие с модуляцией 
Тема 4.3. Одноголосие с сопоставлением 
Тема 4.4. Одноголосие с метроритмическими трудностями.  
Тема 4.5. Одноголосие в ладах народной музыки 
Раздел 5. Сольфеджирование с листа «a capella»  и с аккомпанементом  
Тема 5.1.  Чтение с листа несложных детских песен с аккомпанементом 
Тема 5.2.  Чтение с листа несложиых романсов с аккомпанементом 
Тема 5.3. Чтение с листа вокальной литературы со словами 
Тема 5.4. Транспонирование мелодий знакомых детских песен по слуху на фортепиано 
 

 

Программа ОП. 09. «Ритмика и основы хореографии» 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных  
дисциплин 
Цели  и задачи  дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей; 
 создавать несложные танцевальные композиции; 
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и 
упражнений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 



      
 

 роль ритмики в эстетическом развитии детей; 
 задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на занятиях 
ритмикой и танцами; 
 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей 
дошкольного возраста. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе: - 
   лекционные занятия 2 
   практические занятия 132 
   контрольные работы - 
   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Методика обучения ритмике 
Тема 1.1. Ритмика, и ее роль в эстетическом и музыкально-ритмическом развитии детей 
Тема 1.2. Формы и методы обучения 
Тема 1.3. Метроритм, его выразительное значение и отражение в движении 
Тема 1.4. Сюжетно-образное движение 
Тема 1.5. Развитие творческих способностей в играх 
Тема 1.6. Основные движения, гимнастические упражнения 
Тема 1.7. Программы по ритмике 
Тема 1.8. Формы организации музыкально-ритмической деятельности 
Раздел 2. Методика организации работы студии (кружка) 
Тема 2.1. Содержание работы по хореографии в ДОУ 
Тема 2.2. Методика проведения занятий по хореографии в разных возрастных группах 
Раздел 3. Детский музыкально-ритмический репертуар 
Тема 3.1. Основные принципы отбора «Детский музыкально-ритмический репертуар» 
Тема 3.2. Использование произведений народной, классической и современной музыки 
Тема 3.3. Учет уровня общего музыкального и физического развития 
Тема 3.4. Освоение отдельных элементов и фигур историко-бытовых, бальных танцев 
Раздел 4. Композиция и постановка танцев 
Тема 4.1. Основной закон драматургии 
Тема 4.2. Составные части танцевальной композиции 
Тема 4.3. Постановка танцев 

 

 
Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин  
 
Цели и задачи дисциплины 



      
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий 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 экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лекционные занятия  34 
     практические занятия 34 
     контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



      
 

в том числе:  
подготовка рефератов 
составление правил пользования  
составление опорного конспекта 

8 
2 
12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной  
деятельности и быту. Принципы снижения вероятности их реализации 
Раздел 2.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты  
населения от оружия массового поражения  
Тема 2.1. Назначение и задачи гражданской обороны  
Тема 2.2.Способы защиты населения от оружия массового поражения (ОМП)   
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Тема 3.1. Первая помощь в ЧС  
Тема 3.2. Первая помощь при ранениях  
Тема 3.3. Первая помощь при кровотечениях  
Тема 3.4. Десмургия 
Тема 3.5.  Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении.  
Понятие о реанимации 
Тема 3.6. Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе 
Тема 3.7. Первая помощь при попадании инородных тел 
Тема 3.8. Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных  
Тема 3.9. Первая помощь при неотложных состояниях 
Тема 3.10. Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении 
Понятие о реанимации 
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 
Тема 4.1.Основы обороны государства 
 

 

Программа ПМ.01. Организация музыкального образования детей в ДОУ 

1. Паспорт программы  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация музыкального образования детей в 
дошкольных образовательных учреждениях». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в  
           дошкольных образовательных учреждениях. 
ПК 2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошкольных  



      
 

           образовательных учреждениях. 
ПК 3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования. 
ПК 4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование музыки  
           в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, корректировать процесс  
           музыкального образования. 
ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования  
           дошкольников. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 
мероприятий в дошкольном ОУ; 

 планирования и организации музыкальной деятельности детей в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 исполнения на занятиях (досуговых мероприятиях) произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 
использования музыки в повседневной жизни дошкольного образовательного 
учреждения, обсуждения результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 
педагогического наблюдения за музыкальным развитием дошкольников, 
организацией их музыкального образования в дошкольном ОУ; 

 
уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в дошкольном образовательном 
учреждении; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-
исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

 использовать разнообразные методы и средства организации музыкальной 
деятельности дошкольников на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогические наблюдения за детьми на музыкальных занятиях и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в дошкольном ОУ; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных детей; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и мероприятий; 

 осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием дошкольников; 



      
 

 анализировать процесс и результаты музыкального образования дошкольников, 
отдельные занятия, досуговые мероприятия, корректировать и совершенствовать их. 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры, характеристику 
музыкальных способностей  ребенка-дошкольника и условия их развития; 

 концептуальные основания и содержание современных программ музыкального 
образования детей дошкольного возраста; 

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизация музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
 методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-

теоретической грамотности и музыкального слуха воспитанников; 
 характеристику форм организации  музыкальной деятельности детей (музыкальные 

занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг 
(развлечения), музыку как компонент праздника); 

 методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, 
методы и приемы организации музыкально-исполнительской  деятельности 
дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-
инструментальной); 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного процесса; 

 способы и средства создания в дошкольном ОУ музыкальной образовательной среды; 
 особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 
 

1.3.   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
 лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
курсовая работа (проект) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика 36 
производственная практика          36 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности по организации музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  



      
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3.  Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 
образования. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 
музыки в повседневной жизни детского дошкольного учреждения, 
корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 
дошкольников. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 
контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуация. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 

3. Содержание обучения  профессионального модуля 



      
 

Раздел ПМ 01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МДК.01.01 Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования дошкольников. 

Тема 1.2. Характеристика музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их 

развития. 

Раздел 2. Методические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Тема 2.1. Восприятие как вид деятельности дошкольников. 

Тема 2.2. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение. 

Тема 2.3. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу 

музыкально-ритмические движения.  

Тема 2.4. Организация музыкально-образовательной  деятельности дошкольников. 

Тема 2.5. Изучение методов и приемов музыкального воспитания дошкольников. 

Тема 2.6. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

Тема 2.7. Развитие детского музыкального творчества. 

Раздел 3. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Тема 3.1. Ударный детский оркестр. 

Тема 3.2. Смешанные оркестры. 

Тема 3.3. Работа с детским оркестром. 

Раздел 4. Организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении 

Тема 4.1. Деятельность педагогического коллектива ДОУ при решении задач 

музыкального образования детей. 



      
 

Тема 4.2.  Программно-методическое оснащение процесса музыкального образования 

дошкольников как результат педагогического творчества. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Методика музыкального образования детей в ДОУ»  

Оборудование учебного кабинета:  

- стандартный набор ученической мебели;  

- рабочее место преподавателя;  

- доски меловая;  

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян, детские инструменты);  

- учебно-методическое обеспечение (учебники, справочники, программы, дидактический 
материал, контрольно-измерительные материалы, в том числе электронные, цифровые 
образовательные ресурсы).  

Технические средства обучения:  

- компьютер, объединенный в локальную сеть;  

- стандартное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- аудио и видеотехника. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  

1. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду / М. А. Давыдова – М.: 
ВАКО, 2006.-101с. 

2. Гогоберидзе А. Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 
современные педагогические технологии. / А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-128с. 

3. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 
/Н.Г. Кононова. -  М.: 2010 



      
 

4. Кузнецова С.В. и колл. авт. проектирование развития ДОУ. Методическое пособие 
/С.В. Кузнецова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. – (Библиотека руководителя ДОУ) 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 232 
с. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты 
/О.П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. 

7. Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи. издательство научной и 
учебной литературы / Т. Э. Тютюнникова – М.: 2008.- 99с. 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В. П. Анисимов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 128 
с.  

2. Бублей С.. Детский оркестр. СПб.: Музыка, 1999. – 109 с. 
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду /Н.А. Ветлугина. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов /С. Газарян. - М.: 1989. – 189 с. 

5. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 
подготовительная группы. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-158с. 

6. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: вокально-двигательные 
разминки, музыкальные игры, танцевальные движения, слушание фрагм. опер и балетов, 
музыкальные аутотренинги. / М. А. Давыдова – М.: ВАКО, 2006.-143с. 

7. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. / И. Л. 
Дзержинская – М.: Просвещение, 2006.-98с 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические 
рекомендации. / М. Б. Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-200с. 

9. Зимина А.Н. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. Сценарии и 
планирование. Пособие для педагогов /А.Н. Зимина. – М.: Гном – Пресс, 1999. – 40 с. 
(Музыка для дошкольников).  

10. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: 
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /А.Н. Зимина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000. – 304 с.: ноты. 

11. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста /О.А. Куревина. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 176 с. 

12. Лаптев И.Г. Детский оркестр /И.Г. Лаптев. - М.: 2002. 

13. Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений /И.В. 
Лифиц. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 



      
 

14. Луконина Н.Н. Утренники в детском саду: сценарии о природе. – 2-е изд. /Н.Н. 
Луконина. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 240 с.: ил. – (Внимание дети!). 

15. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников /Г.П. Новикова. - М.: 2000. 

16. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. 
пособие для студ. нач. фак. педвузов. /М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с. 

17. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений /Г.А. 
Праслова. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

18. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учебное 
пособие для студентов пед. вузов и колледжей /под ред. Т.И. Ерофеевой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 344 с. 

Интернет ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 
2. Детский сайт Президента России  www.president.kremlin.ru  
3. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
4. Журнал «Дошкольное воспитание» / http://www.dovosp.ru/  
5. Журнал «Дошкольное образование» /http://dob.1september.ru/  
6. Журнал «Музыкальный руководитель» muzruk @ dovosp.ru/ www.dovosp/ ru 
7. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
8. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
9. Российский образовательный портал www.school.ru 
10. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 
11.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
12. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
13.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
14.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
15.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условия проведения занятий, организация учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся должны соответствовать  требованиям СанПин. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», 
«Музыкальный инструмент», «Хоровой класс», «Вокальный класс», «Ритмика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. Консультационная помощь обучающимся оказывается 
преподавателями в образовательном учреждении и воспитателями-наставниками  в ДОУ 
во вне учебное время.  



      
 

Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, в базовых дошкольных образовательных учреждениях. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу «Теоретические и методические основы музыкального 
образования детей в дошкольных образовательных учреждениях»: педагогические кадры, 
имеющие высшее педагогическое образование по специальности «Музыкальное 
образование», наличие квалификационной категории,  опыт преподавательской работы по 
профилю.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее педагогическое образование по профилю, наличие квалификационной 
категории, опыт преподавательской работы по направлению деятельности стаж работы не 
менее 5 лет.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

ПМ.02. «Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных  учреждениях» 

1. Паспорт программы 
1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050130 Музыкальное образование 
(углубленная подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Теоретические и методические основы музыкального образования 
детей в общеобразовательных учреждениях  и соответствующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и  
планировать их. 
ПК 2. Организовывать и проводить уроки музыки. 
ПК 3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в  
общеобразовательном учреждении. 
ПК 4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку. 
ПК 5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования  
обучающихся. 
ПК 6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 
ПК 7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в  
общеобразовательном учреждении. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области обучения и воспитания детей в процессе реализации 



      
 

образовательных программ начального общего образования  при наличии среднего 
(полного) общего образования  и НПО. Опыт работы требуется. 
1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
 анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий      

в общеобразовательных учреждениях; 
 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных мероприятий; 
 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий; 
 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, 

обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; ведения 
учебной документации; 

уметь: 
 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев 
музыкальных мероприятий; 

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально- 
исполнительскую деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 
обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, строить их с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; 

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 
 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 
 использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; выявлять музыкально одаренных 
детей; оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

знать: 
 психолого-педагогические основы музыкального образования школьников: 

педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 
характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития, 
психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 
музыкального образования, механизмы развития мотивации музыкальной 
деятельности; 

 содержание современных программ музыкального образования детей в 
общеобразовательных учреждениях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 
  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 399 



      
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия  190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Учебная практика 138 
Производственная практика 654 
Преддипломная 144 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 
Результатом освоения профессионального модуля  «Преподавание музыки и 
организация  музыкальной  деятельности в общеобразовательных учреждениях»   
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности,  в том числе 
профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 
мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 
общеобразовательном учреждении. 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 
поддержку. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке музыкального 
образования обучающихся 

ПК.2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК.2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 
образования в общеобразовательном учреждении. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных 
 задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



      
 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 
 

 
 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
Раздел ПМ. 02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 
общеобразовательных учреждениях. 
 
МДК. 02.01. Теоретические и методические основы музыкального образования детей 
в общеобразовательных учреждениях. 
 
Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования школьников 

Тема 1.2. Теория преподавания музыки как учебный предмет 

Раздел 2. Методические основы   музыкального образования детей в  

общеобразовательном учреждении. 

Тема 2.1. Методы и приемы музыкального образования. 

Тема 2.2. Музыкальная деятельность учащихся. 

Раздел 3. Методика организации различных форм музыкальной деятельности детей  

в общеобразовательном учреждении 

Тема 3.1. Организация музыкальной деятельности учащихся на уроке музыки. 

Тема 3.2. Организация внеурочной музыкальной деятельности в СОШ. 

Раздел 4. Организация музыкально-педагогической деятельности. 

Тема 4.1. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки. 

Тема 4.2. Планирование и учет работы по музыкальному образованию. 



      
 

МДК. 02.02. Теория и методика организации  самодеятельного музыкального 

объединения 

Раздел 1. Методические основы организации самодеятельного музыкального 

объединения. 

Тема 1.1. Детское музыкальное самодеятельное творчество, его роль и значение в 

музыкальном образовании школьников 

Тема 1.2. Организация деятельности школьного музыкального объединения 

Раздел 2. Основы теории и методики работы с детским вокально-хоровым 

коллективом 

Тема 2.1.  Хор как вокально-исполнительский коллектив 

Тема 2.2. Методика репетиционно-исполнительского процесса 

Тема 2.3. Методы работы над вокально-хоровой звучностью 

Раздел 3. Основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных 

инструментов 

Тема 3.1. Теоретические основы организации школьного оркестра детских музыкальных 

инструментов. 

Тема 3.2. Методика работы с оркестром детских музыкальных инструментов 

Тема 3.3. Организация исполнительской деятельности оркестра детских музыкальных 

инструментов 

Раздел  4. Основы теории и методики организации    детского  фольклорного  

ансамбля. 

Тема 4.1. Цели и задачи работы с детским вокальным фольклорным ансамблем. 

Тема 4.2. Содержание  работы с детским вокальным фольклорным ансамблем 

Тема 4.3. Методы и приемы организации детского фольклорного ансамбля 

Раздел 5. Основы теории и методики начального обучения детей игре на 

музыкальном инструменте (хомусе). 

Тема 5.1. Теоретические основы  обучения игре на хомусе 

Тема 5.2. Практикум игры на хомусе 

Тема 5.3. Методические основы обучения игре на хомусе 

Тема 5.4. Основы организации деятельности ансамбля хомусистов 

 
 



      
 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Методика музыкального образования» с выходом в интернет, выхода в   средние 
общеобразовательные школы города Якутска.  
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-Стандарт начального общего музыкального  образования; 
 -УМК по предметам начального, общего музыкального образования   в электронном и 
бумажном носителях; 
-Локальные акты начального, общего образования 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета «Методика музыкального образования в ОУ»; 
- Комплекты учебников по  разным программам по музыке; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Нотный материал; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов  
учителей     музыки; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;)  
- Периодические издания. 
- Соответствующая методическая литература, методические пособия (каталог, перечень) 
- Справочная литература, словари, энциклопедии. 
- Фонохрестоматии 
- 2 комплекта музыкальных инструментов для оркестра ДМИ 
- Комплект хомусов 
 
Технические средства обучения: 
 
компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, видеомагнитофон, цифровое фортепиано, 
телевизор, медиатека, интерактивные доски, оборудование  кабинета музыки, фото-видео 
аппаратура, флеш-носители, диски,  гипертекстовые средства, разработки  портфолио, 
электронная система управления обучением (электронный журнал, мониторинг,  контроль 
и оценка). 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основные источники: 
1. Концепция Федеральных государственных стандартов общего 

образования/А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. - М.:Просвещение,2010. – 158с. 
2. Стандарты второго поколения. Оценка  достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3ч./ Г.С.Ковалева, О.Б. Логинова.  -  М.: 
Просвещение, 2011. – 240с. 

3. Примерные программы по учебным предметам: Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 
классы/ М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков. -  проект. - М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7классы. Искусство. 8-9 
классы. Авторы Е.Д.Критская,  И.Э.Кашекова, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.,2010. – 
200с. 



      
 

5. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ В.В.Козлова, А.М.Кондакова.-
М.:Просвещение,2010. – 180с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева. - М.: Академия, 2004.-336с. 
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта/Ю.Б.Алиев. -  М.:  

Владос, 2000. – 336с. 
3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе/ О.А.Апраксина. - М.: 

Просвещение, 1983.-224с. 
4. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное  пособие для студентов  музыкальных факультетов педвузов/ 
Л.А.Безбородова, Ю.Б.Алиев. – М.: Академия, 2002. – 350с.  

5. Бублей С. Детский оркестр/С.Бублей -  М.:1989. – 108с. 
6. Гальцова Е.А. Детско – юношеский театр мюзикла: программа разработки занятий, 

рекомендации/автор- составитель Е.А.Гальцова.- Волгоград: Учитель, 2009.-265с. 
7. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе.  /Л.Г.Дмитриева, 

Н.М.Черноиваненко. М.: Издательский центр Академия, 2000.-240с. 
8. Затямина Т.А. Современны урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие.  М.: Глобус, 2007-170с. 
9. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. Программы общеобразовательных 
учреждений/Д.Б.Кабалевский. - Музыка. М.: Просвещение, 2004.- 120с. 

10. Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 
деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных завед. 
/В.М.Подуровский, Н.В.Суслова.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2001.-318с. 

11. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика/ Г.М.Цыпина. – М.: 
Академия, 2003. – 160с. 

12. Смолина Е.А.Современный урок музыки: творческие приемы и задания/Е.А.Смолина. 
-  Ярославль: Академия развития, 2007. -128с. 

13. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: учебное пособие для 
студентов педагогических высш. учебных заведений/Г.П.Стулова. – М.:  ВЛАДОС, 2002. 
– 176с.  

14. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных 
учреждениях/Г.П.Сергеева. - М.: Педагогическая академия, 2010.-172с. 

15. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: учебное пособие для студентов 
музыкального факультета и отделения высших и средних пед. учебных 
заведений/Л.В.Школяр, В.А. Школяр,  Е.Д.Критская,  Л.В.Школяр.-   М.:  Академия, 
2001.-232с. 

 

          Интернет-ресурсы 

1.  Государственная Академия инноваций www.gain.ru  
2.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  
3.  Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru  
4. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 
5. Журнал «Искусство в школе» www.chpk.ru 
6.  Журнал «Курьер образования» www.courier.ru  
7. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  



      
 

8. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

9. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 
www.auditorium.ru 

10. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

11.  Народная библиотека www.biglid.com.au  
12.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  
13. Российский образовательный портал www.school.ru 
14. Российский образовательный портал www.school.ru 
15. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
16. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
17. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

www.youth-rf.nm.ru 
18.  Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru  
19. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование следующих технологий:  
- технологии социально-педагогической поддержки и сопровождения;  
- технология диалоговой взаимопомощи; 
- модульно-рейтинговая технология обучения (МРТО) и ее разновидности; 
- технология индивидуальных образовательных траекторий (ТИОТ). 
- информационно-коммуникационные технологии 
Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессонального модуля:   педагогика, психология, 
ПМ  «Теоретические и методические основы музыкального образования детей в ОУ». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «Музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы учителем музыки в СОШ  является обязательным не менее 5 лет. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 

Программа ПМ 03. Педагогическая музыкально- исполнительская деятельность 
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения программы 



      
 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050130 
«Музыкальное образование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «Музыкальное образование детей в учреждениях дошкольного и общего 
образования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 
инструментального жанров. 
ПК.3.2.   Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 
коллективом. 
ПК.3.3.    Аккомпанировать детскому составу исполнителей.  
ПК.3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных составов, 
в т.ч. смешанных вокально-инструментальных.   
ПК.3.5.    Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована всеми 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право 
на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющими государственную аккредитацию и наличие соответствующей 
лицензии.    
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
- исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и 
вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 
- управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 
- аккомпанирования  различным детским составам исполнителей (солисту, певцу, 
инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру)  
детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и танцам; 
- аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
уметь: 
- исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 
сопровождения, под собственный аккомпанемент; 
- читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 
хоровую партию; 
- определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 
- применять методические приёмы работы дирижёра над партитурой; 
- использовать различные технические и художественные приёмы хорового 
дирижирования, дирижёрские навыки в передаче художественного образа при управлении 
детским вокально-хоровым коллективом; 
- проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности; 
- применять методические приёмы вокально-хоровой работы; 
- анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 
- использовать приёмы и средства в выработке ансамблевой звучности и убедительных 
художественных результатов; 
- анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного 
и школьного возраста; 



      
 

- аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров для детских 
хоровых коллективов разного состава, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 
- исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 
эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 
- владеть культурой фортепианного исполнительства; 
- читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 
упрощать фактуру сопровождения, соединять её с голосом, хором, другим инструментом; 
- подбирать аккомпанемент по слуху; 
- аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 
движений; 
- исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный аккомпанемент, 
без сопровождения; 
знать:  
- основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого 
голоса; 
- специфику голосообразования в пении и в речи; 
- стилистические особенности различных вокальных жанров; 
- требования к охране и гигиене голоса, разносторонний по содержанию и стилям 
вокально-хоровой репертуар; 
- теоретические основы и методику работы с хором; 
- классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 
- теоретические и методические основы хоровой культуры и дирижёрской техники; 
- методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 
- методические основы работы над детским песенным репертуаром; 
- технические и художественные приёмы хорового дирижирования; 
-методические приёмы работы с хором; 
- основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы аранжировки 
произведений для различных хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных 
вокально-инструментальных; 
- основы фортепианного исполнительства: различные приёмы звукоизвлечения, основные 
принципы фразировки, педализации; 
- средства художественного исполнения инструментальных произведений; 
- педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 
образовательного процесса; 
- жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 
- специфику ансамблевой деятельности; 
- методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара различных 
стилей и жанров. 
  
1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1083 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 836 
лекционные занятия 5 
практические занятия 831 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 247 
учебная практика 18 
производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 



      
 

 
 
2. Результаты освоения  профессионального модуля 
 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 
хорового и инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием 
дирижёрских навыков. 

ПК 3.3.  Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных 
составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определённых музыкальных жанрах и стилях. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного  развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания, смены технологий. 

 
3. Содержание обучения профессионального модуля. 

 
Раздел ПМ 03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 
 
МДК.03.01. Вокальный класс. 
 



      
 

Раздел 1. Основные принципы сольного исполнительства  

Тема 1.1. Основные этапы развития певческого голоса 

Тема 1.2. Специфика голосообразования в пении и в речи 

Тема 1.3. Стилистические особенности различных вокальных жанров 

Тема 1.4. Требования к охране и гигиене голоса. 

Тема 1.5. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра 

Раздел 2. Основы дирижёрской  техники 

Тема 2.1. Понятие о технике дирижирования 

Тема 2.2. Технические приёмы дирижирования 

Тема 2.3. Основы хоровой культуры и дирижёрской техники 

МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором 

Раздел 1. Теоретические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 1.1. Основы вокально-хорового исполнительства 

Тема 1.2. Элементы хоровой звучности 

Тема 1.3. Художественные средства хорового исполнения  

Тема 1.4. Педагогический вокально-хоровой репертуар 

Тема 1.5. Особенности концертного исполнения 

Раздел 2. Методические основы хоровой культуры и дирижерской техники  

Тема 2.1. Методические основы дирижерской техники 

Тема 2. 2. Методические приемы работы с хором 

Тема 2.3. Технические и художественные приемы хорового дирижирования   

Тема 2.4. Методические основы работы над детским песенным репертуаром 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс. 

Тема 3.1. Основы инструментального  исполнительства. 

Тема 3.2. Средства художественного исполнения инструментальных произведений 

Тема 3.3. Педагогический  инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения  

образовательного процесса. 

Тема 3.4. Импровизация в определенных музыкальных жанрах и стилях.  Начальные  

умения импровизации.   

Тема 3.5.  Специфика  ансамблевой деятельности. 

Тема 3.6. Методы и приёмы работы над произведениями педагогического репертуара  

различных стилей и жанров. 

Тема 3.7.  Аккомпанирование. 

МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений. 



      
 

Раздел 1. Основные виды и принципы аранжировки произведений для различных 

хоровых исполнительских составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных  

Тема. 1.1. Аранжировка для двухголосного однородного хора. 

Тема. 1.2. Аранжировка для трёхголосного однородного хора. 

Тема.1.3. Аранжировка для четырёхголосного однородного хора. 

Тема.1.4. Аранжировка для неполного  смешанного хора. 

Тема .1.5. Аранжировка для смешанного  хора. 

Раздел 2. Аранжировка произведений, написанных для голоса в сопровождении 

фортепиано на различные хоровые исполнительские составы, в т.ч. смешанных вокально-

инструментальных. 

Тема .2.1. Аранжировка одноголосного вокального произведения для двухголосного  

детского хора. 

Тема .2.2. Аранжировка одноголосного вокального произведения для трёхголосного 

однородного хора. 

Тема 2.3. Аранжировка вокальных произведений для трёхголосного неполного 

смешанного хора.  

Тема 2.4. Аранжировка вокальных произведений для четырёхголосного смешанного хора. 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
 Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов индивидуальных 
занятий музыкой: учебных кабинетов фортепиано, народных инструментов (баяна, 
аккордеона); музыкальный зал  с инструментами - рояль, фортепиано; кабинет 
оркестровых занятий,   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 
зал.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:  музыкальный инструмент 
(фортепиано, рояль, баян, аккордеон, концертные баяны.), рабочий стол, стулья, книжный 
шкаф, магнитные доски, нотный и методический материал, учебно-методические пособия, 
пюпитры, ударная установка, бас-гитара с усилителем и колонкой. 
4.2.Информационное обеспечение обучения. 
Технические средства обучения:  компьютер, DVD программы «Музыкальный редактор» 
для набора нотного текста, аудио и видеотека, аудио и видеомагнитофон, электрические 
пианино, метроном.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: программное обеспечение 
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации, 
Интернет, электронные пособия, видеоаппаратура, аудио и видео записи известных 
музыкантов и исполнителей, записи классической и современной музыки, нотные 
программы в помощь композитору (создание партитур,  набор нотного текста и т.д).   
 4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение данного профессионального  модуля предусматривает индивидуально-
групповые занятия в классе (обсуждение концертных исполнительских,  теоретических, 
методических проблем, прослушивание перед выступлением на академическом концерте, 
экзамене, конкурсе), исполнительскую практику, предконцертную игру педагогу, 



      
 

сокурсникам в классе, актовом зале, академические концерты, участие в проектной 
деятельности.  
По данному  разделу  предусматривается использование следующих технологий: 
 Технология коллективного и индивидуального обучения  
 Элементы технологии модульного обучения. 
 Информационные технологии обучения. 
 Игровые педагогические технологии. 
Успешность  дальнейшего обучения зависит от дифференцированного подхода к выбору 
репертуара в связи с учетом разноуровневой  музыкальной подготовки студентов-
первокурсников, так как большинство из них поступает без музыкальной подготовки, 
имеет различные музыкальные способности. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская 
деятельность» и специальности 050130  «Музыкальное образование».  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме защиты портфолио и  экзамена. 

 
 
 
 
 
Программа ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования  
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050130 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Методическое обеспечение процесса музыкального 
образования и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных воспитанников/обучающихся. 
ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
музыкального образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована  в профессиональной 
подготовке учителей музыки 1-7 классов СОШ и музыкальных руководителей ДОУ при 
наличии среднего профессионального  образования.  Опыт работы  не требуется. 
 



      
 

1.2.  Цели   и   задачи   профессионального   модуля – требования 
к результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа  учебно-методических комплектов 
- разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 
планов) на основе образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 
(воспитанников) 
- участия в создании  предметно- развивающей среды  в кабинете музыки; 
- изучения и анализа профессиональной литературы  по проблемам музыкального 
образования,  подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия   в исследовательской и проектной деятельности в области музыкального 
образования; 
уметь: 
- анализировать образовательные стандарты, примерные программы общего и 
дошкольного образования; 
- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в 
общеобразовательном учреждении и воспитанников в дошкольном ОУ; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- психологических 
особенностей обучающихся (воспитанников); 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 
решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области музыкального воспитания детей и подростков; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем;  
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 
детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 
- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях и требования к оформлению 
соответствующей документации;  
- особенности современных подходов и педагогических технологий  музыкального 
образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального образования 
для дошкольных и общеобразовательных учреждений и общеобразовательных школ; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей   среды  музыкального образования; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию  
- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 
 



      
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 380 
лекционные занятия 190 
практические занятия 190 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
учебная практика  18 
производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности,  в том числе профессиональными и общими  
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3 . Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области музыкального образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения профессиональных задач,  
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,  
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  
ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации.  



      
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 
ПМ 04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 
МДК 04.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 
Раздел 1. Основы организации исследовательской деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 1.1. Методология учебно-исследовательской работы 
Тема 1.2. Организация эксперимента по исследовательской работе 
Тема 1.3. Методика  подготовки учебного исследования 
Тема 1.4. Технология работы с источниками 
Тема 1.5. Требования к оформлению и защите учебного исследования 
Раздел 2. Теоретические  аспекты методической работы учителя музыки и музы-
кального руководителя 
Тема 2.1. Общая характеристика методической деятельности учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 2.2. Характеристика форм методической работы 
Тема 2. 3. Инновационная деятельность педагога. 
Тема 2.4. Планирование методической работы учителя музыки и музыкального 
руководителя 
Тема 2.5. Методическое сопровождение деятельности учителя музыки и музыкального 
руководителя  
Тема 2.6. Оценка методической работы  учителя музыки и музыкального руководителя 
Раздел 3. Прикладные аспекты методической работы  учителя музыки и 
музыкального руководителя 
Тема 3.1.  Особенности современных подходов и педагогических технологий  
музыкального образования 
Тема 3.2. Технология  проектирования методического обеспечения  деятельности  учителя 
музыки и музыкального руководителя ДОУ 
Тема 3.3. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей   среды  музыкального образования 
Раздел 4. Самосовершенствование педагогического мастерства 
Тема 5.1. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 
педмастерства 
Тема 5.2. Сущность, содержание и структура педагогического мастерства  
Тема 5.3. Педагогическая техника как инструментарий педмастерства 
Тема 5.4. Технология педагогического общения как составляющая педмастерства 
Тема 5.5. Технология решения конфликта как составляющая педмастерства 
Тема 5.6. Технология организации группового взаимодействия как составляющая 
педмастерства 
Тема 5.7. Профессиональный  анализ педагогического процесса как основной путь 
совершенствования педмастерства 



      
 

Тема 5.8. Источники,  способы обобщения, представления и распространения  
педагогического опыта 
 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  
«Педагогики и психологии», «Кабинета музыки», «Кабинета методики музыкального 
образования в ДОУ И СОШ», библиотеки, читального зала с выходом в интернет, выхода 
в   средние общеобразовательные школы и в ДОУ города Якутска.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Стандарт общего среднего образования; 
-УМК по предметам начального и среднего образования   на электронном и бумажном 
носителях; 
- Локальные акты дошкольного, начального и среднего образования; 
- Нормативные требования  Сан Пин;  
- Паспорт кабинета музыки; 
- Комплекты учебников музыки по  разным системам обучения; 
- Комплект учебно-методической документации учителя музыки и музыкального 
руководителя ДОУ; 
- Наглядные пособия  кабинета  музыки; 
- Проекты  календарно-тематических учебных, воспитательных, поурочных планов 
учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ; 
- Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, дипломные работы;  
- Соответствующая методическая литература (каталог, перечень); 
- Справочная литература, словари. 
Технические средства обучения: компьютеры,  экран, проектор, ноутбук, 
видеомагнитофон, телевизор, медиатека, интерактивные доски. оборудование  кабинета 
начальных классов, фото-видео аппаратура, флеш-носители, диски, гипертекстовые 
средства разработки  портфолио, электронная система управления обучением 
(электронный журнал, мониторинг,  контроль и оценка)  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие/Н.В. Бордовская, А.А.Реан. - СПб: 

Питер, 2009.-304с. 
2. Вайдорф-Сысоева М.Е.Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие/М.Е. Вайдорф-Сысоева.-
М.: ЦГЛ, 2006.-96с. 

3. Введение в педагогическую деятельность: учебн.пособие для студ. высш. учебн. 
заведений/ А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова идр.; под  ред. А.С. 
Роботовой. – 4 –е изд. перераб.- М.: Издательский центр «Академия»,2007.-224с. 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: учебн.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений /В.В.Давыдов.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-288с. 

5. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность/ О.А.Лапина, 
Н.Н.Пядушкина.– Иркутск, 2003. 

6. Cовременные образовательные технологии:  учебное пособие/колл. авторов: под ред. 
Н.В. Бордовской.- М.: КНОРУС,2010.-432с. 

7. Положение об организации учебно – исследовательской деятельности студентов ЯПК-
1.Сост. Степанова В.Е. и др.Якутск, 2006.-38с. 

8. Дополнительные источники: 
 
1. Ануфриев А.Ф. Научные исследования. Курсовые, дипломные и  диссертационные 

работы./ А.Ф. Ануфриев–М.:МГОПУ, 2001. 



      
 

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения./ В.П. Беспалько 
М.,1995. 

3. Бухвалов В.А. Технологии работы учителя мастера ./ В.А. Бухвалов - Рига, 1995-169с. 
4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат./ Ю.Г Волков. -Ростов-на 

Дону, Феникс, 2004.-128с. 
5. Гузеев В.В.Образовательная технология: от приёма до философии/ В.В.Гузеев.-

М.,1996. 
6. Гузик Н.П. Учить учиться/Н.П. Гузик.- М.,1989. 
7. Давыдов В.В.Теория развивающего обучения. /В.В Давыдов.-М.,1996 
8. Дусавицкий А.К.Развитие личности в учебной деятельности. / А.К.Дусавицкий.-

М.,1996. 
9. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического  исследования 

/В.И.Загвязинский. -М.: Педагогика, 1982. 
10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. /Ю.Л.Львова. -М,.1985. 
11. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал/Л.М.Митина. -М,.1994. 
12. Монахов В.М.Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса./ В.М.Монахов  Волгоград.,1995. 
13. Мудрик А.В. Учитель : мастерство и вдохновение./ А.В. Мудрик -М.,1996. 
14. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства педагога./ В.П. 

Симонов. -М.,1995. 
15. Сластенин В.А. Формирование профессиональной культуры учителя. / В.А. 

Сластенин –М., 1993. 
16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко .-М.,1998. 
17. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии // Н.Е 

Щуркова.- М.,1998. 
Интернет-ресурсы: 
1. Каталог образовательных Интернет - ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/? 8.42.0.0.5.0.0 
2. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/window? 

p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Специфика   профессионального модуля  «Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования»  определена принципиальной новизной образовательной 
ситуации, в которой разворачивается деятельность педагога нового типа: коммуникатора, 
социотехника, методолога, что предусматривает новый  характер взаимоотношений  
преподавателя и студента, который основан на переходе российского образования от  
логики субъект- объектных отношений  к логике субъект –субъектных   отношений в 
образовательном учреждении. Данный переход предполагает: 
- формирование иной системы ценностных ориентаций 
- изменения форм и способов взаимодействия между преподавателями и студентами 
- изменения средств работы с информацией, которая необходима для решения  
поставленных перед собой целей. 
Освоению данного профессионального  модуля должны предшествовать  такие учебные 
дисциплины как педагогика и психология.  Успешность  дальнейшего обучения зависит от 
того, насколько  удачно будет  организовано  развитие  « поля» самосознания студентов  в 
достраивании «Я» по другим модулям.  
По данному  разделу  предусматривается самостоятельная деятельность по проработке 
источников, поиск и ответы на вопросы,    по  проектированию рекомендаций, 
необходимых для использования в последующей практике профессионального 
образования. 



      
 

Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных 
учебных кабинетах, соответствующих требованиям  к минимальному материально-
техническому обеспечению. 
Консультационная помощь обучающимся оказывается преподавателями в 
образовательном учреждении и воспитателями-наставниками – в базовых ДОУ во 
внеучебное время.  
Учебная и производственная практики организуются и проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, ресурсных центрах, а также в базовых дошкольных образовательных 
учреждениях. 
Учебные дисциплины, предшествующие изучению модуля: Педагогика, информатика, 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
правовое обеспечение профессиональной деятельности, теоретические основы 
дошкольного образования, безопасность жизнедеятельности.   
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования по 
профилю «музыкальное образование» с обязательным прохождением курсов повышения 
квалификации  по профилю профессии не реже 1-го раза в 3 года 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: опыт работы в школе или в ДОУ  является обязательным (не менее 5 лет). 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме экзамена. 
 
 
3.4. Программы учебной и производственной практики (Приложение №4) 

     Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование. 

Рабочие программы практики разработаны по следующим видам: 

Вид практики Название практики Кол-во часов 
Учебная практика Введение в профессию 36 

Введение в специальность 30 
Показательные занятия  36 
Показательные уроки 36 

Производственная  Психолого-педагогическая 36 
 Внеурочно-воспитательная 36 

Пробные занятия 36 
Пробные уроки 258 
Летняя 108 
Исследовательская 36 
Преддипломная 144 

Итого: 792 
 

    Цели и задачи учебной и производственной практики 



      
 

    Целью учебной и производственной практики является овладение видами 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями, которые решаются через задачи: 
- формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; 
- закрепление полученных теоретических знаний, применение в решении конкретных 
педагогических задач; 
- формирование основных форм педагогической деятельности, профессиональных 
компетенций; 
-  формирование личностных качеств педагога; 
- формирование целостного представления о разных видах СОШ и ДОУ, передового 
педагогического опыта; 
- формирование творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 
- формирование у студентов умений применять методы  и приемы в организации 
различных форм и видов  музыкальной деятельности; 
 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Уметь: 

 - анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков,  
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
- наблюдать за обучающимися на уроках и   внеурочной музыкальной деятельности в ОУ; 
- наблюдения за музыкальным развитием школьников. 
- наблюдение за ведением документации. 
 
Иметь практический опыт: 

  -наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, занятий 
школьного объединения/кружка, обсуждения их в диалоге с  сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 
совершенствованию и коррекции; 
  - ведения учебной документации. 
 

В ходе прохождения производственной практики студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных мероприятий, 
занятий школьного музыкального объединения/кружка  в общеобразовательных 
учреждениях; 

- планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися сценариев 
внеурочных мероприятий; 
-организации и проведения уроков музыки в начальных и средних классах 
общеобразовательного учреждения; 
- организации в общеобразовательном учреждении внеурочной музыкальной 
деятельности, в т.ч. работы школьного музыкального объединения/кружка, досуговых 
мероприятий; 

-исполнения на уроках/занятиях/досуговых мероприятиях произведений педагогического 
репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 



      
 

-находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 
источники информации, необходимой  для подготовки и проведения различных форм 
организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательном учреждении; 

-отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 
музыкально- исполнительскую  деятельность обучающихся; 

-использовать разнообразные методы и средства обучения и воспитания при 
проведении  уроков, занятий досуговых мероприятий, строить их с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам, 
репетиционную работу детского самодеятельного музыкального объединения 
(хора, ансамбля, солистов ансамбля хомусистов, оркестра); 

-проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 
досуговых мероприятиях; 

-устанавливать  педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 
родителями (лицами, их заменяющими); 

-взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 

-использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 
средства обучения в образовательном процессе;  

-выявлять музыкально одаренных детей;  
-оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 
-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 
      -анализировать процесс и результаты музыкального образования, проведение уроков, 
досуговых мероприятий, корректировать и совершенствовать их; 
 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  ПО  
CПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 
 Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.  
 Процент преподавателей  с  высшей  категорией, учеными степенями и  званиями в 

колледже составляет -  24,8 % 
 Процент  преподавателей  с  квалификационными  категориями составляет – 86,0 % 
 Процент  преподавателей  с  высшим образованием составляет – 97,8 %. 
 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.   
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями образовательных учреждений, государственных и 
общественных организаций, органов управления образованием, мастер-классы экспертов 
и специалистов.  

При разработке ОПОП образовательное учреждение:  



      
 

 определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в   учебном   плане,   и   (или)   содержания  рабочих   программ   учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся через тьюторское 
сопровождение и  корректировку индивидуальных учебных планов и образовательных 
программ; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 10-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп 
девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной 
службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 
освоение основ медицинских знаний. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год, формы их  проведения: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 



      
 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
Обеспечение новых подходов для сопровождения студентов в построении 

индивидуальной образовательной программы осуществляется через работу тьюторской 
службы. Работа службы строится по двум секторам: психологическое сопровождение УВП  
(практические психологи) - психологическое просвещение, профилактика, консультация, 
диагностика, коррекция; организация персонального сопровождения студентов в 
образовательном пространстве профессионального обучения (тьюторы) - выявление и 
изучение образовательных запросов студентов, выявление индивидуальных проблем, 
связанных с профессиональным становлением, сопровождение в форме консультаций, 
очных тьюториалов, диалога, организация процесса по построению студентом ИОМ, 
сопровождения и корректировки. 

В рамках совершенствования общих и профессиональных компетенций  студентов на 
музыкальном отделении планируется реализация проекта «Филармония ЯПК», целью 
которого является  использование ресурсов музыкального отделения в создании 
социокультурной среды в соответствии с запросами образовательного процесса и с 
запросами социума.   
Задачи: 
 обеспечить высокое качество подготовки педагогических кадров для музыкального 
образования, создать предпосылки для роста личностных достижений студентов через 
максимально приближенную среду будущей профессиональной деятельности;  
 обновить содержание дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГТ 
ДОУ и ФГОС СОШ;  
 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
преподавателей и студентов;  
 расширить спектр предоставляемых образовательных услуг;  
 апробировать инновационные образовательные технологии в воспитании и 
обучении субъектов педагогического процесса. 

Студенты на базе проекта «Филармония ЯПК» осуществляют воспитательно-
образовательный процесс  с детьми в соответствии с содержанием программы 
прохождения видов практики, а также могут апробировать экспериментальную часть 
учебно-исследовательской деятельности. 
4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 
дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 
 Дополнительная литература представлена официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 
и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания и 



      
 

рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, 
тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических 
изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.  
 Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Marc Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда. 
 Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет  40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них: 

 грифованная литература – 84 %; 
 степень новизны учебной литературы – 58 %; 
 Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по 

циклам: ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) – 6,8 экз., ЕН 
(общие математические и естественнонаучные) – 2,4 экз., ОП (обще 
профессиональные) – 8,5 экз., ПМ (профессиональные модули) – 8,5 экз. 

 Фонд дополнительной литературы включает: 
 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий; 
 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных 

журналов; 
 12 наименований газет по 1 комплекту. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютеров), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Все 133 персональных компьютера  находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.  
 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 050130 Музыкальное образование 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики и организации научно-исследовательской 
работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. На отделении имеются необходимые кабинеты, 
предусмотренные ФГОС: 

Кабинеты: 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 иностранного языка;  
 педагогики и психологии; 
 музыкально - теоретических дисциплин; 
 методики музыкального образования; 
 оркестровых занятий; 
 индивидуальных занятий музыкой; 

Лаборатории: 
 информатики и информационно – коммуникационных технологий 
Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 
 Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 



      
 

 актовый зал 
 зал ритмики и хореографии; 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в колледже,  
совершенствования среды образовательного учреждения на музыкальном отделении 
разработан проект «Организация предметно-развивающей среды учебного кабинета как 
условие социокультурного развития студента педагогического колледжа», позволяющие 
воспроизвести современную модель предметной развивающей среды ДОУ и СОШ. 
Реализация проекта даст возможность обеспечить формирование и совершенствование 
практических умений студентов, методическое  сопровождение педагогической 
деятельности, направленной на повышение профессионального мастерства будущих 
педагогов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В колледже созданы максимальные условия, необходимые для всестороннего развития 
и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и обеспечивающие 
саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов. Ведущими    
принципами  воспитательной работы выступают: принцип саморазвития, принцип 
самовоспитания, принцип со=вместности, принцип со=трудничества и диалогизма, 
принцип создания развивающей среды, принцип единения субъектов образовательного 
пространства. 

Социокультурная среда образовательного учреждения обеспечивают выбор той 
деятельности, где студент может проявить свои способности и возможности, что дает 
возможность  его ориентации на  проектирование  собственной деятельности  путем 
саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает  успешную  
адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста.  

В процессе получения специальности студенты приобретают и присваивают 
социальный опыт управления собственной жизнедеятельностью в социокультурном 
пространстве. Успешно внедряется  проектная  технология,  технология социального 
воспитания, технология  совместной  деятельности:  научиться жить вместе, формировать  
умения, нужные для будущей жизнедеятельности,  творить  и созидать.  Эти  механизмы  
направлены на  овладение культурой  общения, культурой самообучения,  культуре 
самоуправления,  организовыванию и регулированию  в культурной среде собственно  
деятельность студента. 

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный 
комитет «Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка 
студентов из малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, 
сотрудничество с другими учебными заведениями.  



      
 

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания студенческой 
молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной  деятельности по 
интересам, социальные общности студентов и преподавателей.  В колледже успешно 
работают Центр эстетического образования, спортивный клуб, педагогический отряд, 
студенческий строительный отряд, волонтерский отряд, военно-патриотический клуб. По 
формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов  
содержательную работу проводит студенческое научное общество. 

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 
проектах, проводимых Министерством по молодежной политике РС (Я), отделом по 
воспитательной работе  мэрии города  Якутска, Центрального округа, Координационным  
советом  воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты физкультурного 
отделения проводят соревнования на колледжном  уровне и принимают участие в 
проведении республиканских соревнований.  

Таким образом, созданная  в колледже социокультурная среда, безусловно,  
способствует успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. 
Условия, которые предоставляет среда,  инициирует  и поддерживает личностное развитие 
студентов и способствует формированию общих и профессиональных компетенций, тем 
самым  успешно решает  образовательные цели в условиях реализации ФГОС.      

 
 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050130 Музыкальное образование и 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает 
входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся» 

 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  
 Входной контроль – его назначение состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 



      
 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.  
 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

 Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  
 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет.  

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 
экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя 
– носителей профессионального контекста.  

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:  
 как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

 как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; 

 как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолио. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.  
 Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 



      
 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 
 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  
 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 
 

 

 

 

 

 


