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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.2. Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 53.02.01 

Музыкальное образование (углубленной подготовки на базе основного общего 

образования)  представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  

утвержденную ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева) 

с  учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего   

профессионального образования (ФГОС СПО),   утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 993 от 13 августа 

2014 г.,  

ППССЗ включает документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: учебный    план,   календарный учебный график, аннотации 

рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и   производственной 
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практики,  программу государственной итоговой аттестации (ГИА), организацию 

контроля и оценки результатов освоения ППССЗ, условия ее реализации.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ  

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона с целью обеспечения 

качественной подготовки специалистов.   

ППССЗ реализуется   в  совместной   образовательной,   научно-исследовательской, 

производственной,  общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

колледжа.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование составляют:  

 Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;   

 Закон РС (Я) от 15.12.2014 года 1401 - З № 359 - V «Об образовании в Республике 

Саха  (Якутия)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального  образования по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование, утвержденный    приказом  Министерства образования  и  науки 

Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 993;  

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом  Министерства труда и социальной 

защиты от 18.10.2013 г. № 544н; 

 Приказ «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», утвержденный Министерством  образования  и  

науки  Российской Федерации от 29.06.2013 г. № 1199;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,   

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464;   

 Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным        

программам  среднего  профессионального  образования, утвержденный  приказом  

Министерства  образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные  профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное Приказом        Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. N 291;  

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 06-259 «Рекомендации по   

организации   получения   среднего   общего   образования   в   пределах освоения     

образовательных     программ     среднего     профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований  федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

 Устав  ГБПОУ  РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  

 Локальные акты колледжа. 
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1.3. Общая характеристика  программы подготовки   специалистов 

среднего звена 

Направление 

подготовки 

УГС: 53.00.00. Музыкальное искусство 

Специальность 53.02.01 Музыкальное образование 

Квалификация - Учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

Уровень среднее профессиональное образование 

Язык  о языках, на 

которых 

осуществляется 

образование 

Русский 

Управление ООП Выпускающим структурным подразделением  по ППССЗ 

является музыкальное отделение ГБПОУ РС(Я) ЯПК. 

Руководство ППССЗ осуществляется  заведующим 

отделением Козловым А.Г. 

В принятии решений по управлению и развитию ППССЗ 

участвуют коллегиальные органы: цикловые комиссии, 

педагогический совет отделения, учебно-методический 

совет колледжа, педагогический совет колледжа. 

Основные 

характеристики 

программы 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок освоения - 4 года 10 месяцев (на базе 

основного общего образования) 

Трудоемкость освоения на базе основного общего  

образования за весь период обучения составляет  251 

неделю. Трудоемкость освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования составляет 9234 часа за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом 

ППССЗ. 

Квалификация - после освоения ППССЗ и защиты 

выпускной квалификационной работы выпускнику 

присваивается  квалификация Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Основные 

работодатели 

Министерство образования РС(Я), Управление 

образованием муниципальных образований  РС(Я), средние 

общеобразовательные школы РС (Я). 

Целевая 

направленность 

Абитуриент при поступлении должен иметь аттестат об 

основном общем образовании. 

При зачислении на специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование  учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного 

общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании. 

Структура программы Структура программы включает обязательную часть циклов 

ППССЗ и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ, имеющих 
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различную направленность образования в рамках одного 

направления подготовки. 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 9234  

ч. 

В т.ч. часов обязательных учебных занятий – 6156 ч. 

В т.ч. часов СРС – 3078 ч. 

Учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) – 18нед. 

Производственная (преддипломная) – 4 нед. 

Общая характеристика 

программы 

ППССЗ среднего профессионального образования 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний 

выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального 

сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в  профессиональной 

сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в  нестандартных 

ситуациях 

Целью ППССЗ является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями  ФГОС по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование.  Деятельность выпускников 

направлена на музыкальное воспитание детей, подростков и 

молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ и организации музыкальной 

деятельности в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального 

образования. 

Цели ППССЗ в области формирования готовности к 

выполнению трудовых функций по реализации программ 

школьного образования: 

Трудовые действия: 

- Формирование общекультурных компетенций и понимания 

места предмета в общей картине мира; 

- Определение на основе анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в том или ином предметном 

образовательном контексте) способов его обучения и 

развития; 

- Определение совместно с обучающимся, его родителями 

(законными представителями), другими участниками 

образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, 

разработка и реализация (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся; 

- Планирование специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способностями  и/или 
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особыми образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных разработок с 

учетом специфики состава обучающихся, уточнение и 

модификация планирования; 

- Применение специальных языковых программ (в том числе 

русского как иностранного), программ повышения языковой 

культуры, и развития навыков поликультурного общения; 

- Совместное с учащимися использование иноязычных 

источников информации, инструментов перевода, 

произношения; 

 - Организация олимпиад, конференций, турниров 

математических и лингвистических игр в школе и др. 

Необходимые умения: 

- Применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

- Планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой; 

- Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение; 

- Организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую; 

- Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности; 

- Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

- Использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 

- Использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего образования; 

- Владеть основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- Владеть методами убеждения, аргументации своей 

позиции; 

- Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста 

и их родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками  

Владеть технологиями диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения. 
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Необходимые знания: 

- Основы общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная 

гигиена; методика преподавания предмета); 

- Программы и учебники по преподаваемому предмету; 

- Теория и методы управления образовательными 

системами, методика учебной и воспитательной работы, 

требования к оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические возможности; 

- Современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- Методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения; 

- Основы экологии, экономики, социологии; 

- Правила внутреннего распорядка; 

 - Правила по охране труда и требования к безопасности 

образовательной среды. 

Другие характеристики:  

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 
Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников   

1. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ППССЗ среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

музыкальное  воспитание детей, подростков и молодежи в 

процессе реализации основных общеобразовательных 

программ и организации урочной, внеурочной музыкальной 

деятельности в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального 

образования. 

1. Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

и процесс музыкального воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и 

процесс взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам  

музыкального  воспитания детей, подростков и молодежи; 

документационное обеспечение процесса  музыкального  

воспитания детей, подростков и молодежи в 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования. 

3. Учитель музыки, музыкальный руководитель готовится к 

следующим видам деятельности: 

- Преподавание предмета «Музыка» по основным 
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общеобразовательным программам. 

- Организация и проведение внеурочной работы и занятий 

по дополнительным образовательным программам в области 

музыки. 

- Методическое обеспечение процесса  музыкального  

воспитания. 

Требования к 

результатам освоения 

программы 

 

В результате освоения данной ППССЗ среднего 

профессионального образования выпускник должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

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 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. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Учитель музыки, музыкальный руководитель 

должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Преподавание предмета «Музыка» по основным 

общеобразовательным программам. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

музыкальное образование детей в дошкольных 

образовательных организациях. 
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ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной 

деятельности детей в дошкольных образовательных 

организациях. 

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 

детской организации дошкольного образования, корректиро-

вать процесс музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс 

музыкального образования дошкольников 

2.  Преподавание музыки и организация внеурочной 

музыкальной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях. 
ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки 

музыки и внеурочную музыкальную деятельность, в т.ч. 

работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК  2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательном 

учреждении внеурочную музыкальную деятельность, в т.ч. 

работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных 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, занятия 

школьного музыкального объединения/кружка и внеурочные 

музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс музыкального образования в общеобразовательном 

учреждении. 

3. Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического 

репертуара вокального, хорового и инструментального 

жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым 

коллективом с использованием дирижерских 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 определенных музыкальных 

жанрах и стилях. 

4. Методическое обеспечение процесса музыкального 

образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект и 

разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

типа и вида образовательного учреждения, особенностей 
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возраста, группы/класса 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. 

5. Преподавание по программам дополнительного 

образования  детей в области музыкальной 

деятельности. 

ДПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать 

занятия по программам дополнительного образования  детей 

в области музыкальной деятельности. 

ДПК 5.2. Организовывать и проводить занятия по 

программам дополнительного образования  детей в области 

музыкальной деятельности. 

ДПК 5.3. Демонстрировать владение деятельностью по 

программам дополнительного образования  детей в области 

музыкальной деятельности   

ДПК 5.4. Оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на занятии по программам 

дополнительного образования  детей в области музыкальной 

деятельности    

ДПК 5.5. Анализировать занятия по программам 

дополнительного образования  детей в области музыкальной 

деятельности. 

ДПК 5.6. Оформлять документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс по программам дополнительного 

образования  детей в области музыкальной деятельности 

Учебные дисциплины В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности  53.02.01 Музыкальное 

образование  
предусматривает освоение следующих дисциплин: 

Базовые дисциплины: 

 Иностранный язык 

 Математика 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Информатика 

 Естествознание 

 География 

 Экология 

 Астрономия 

Профильные дисциплины: 

 Русский язык  

 Литература 
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 История 

 Обществознание 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл: 

 Основы философии  

 Психология общения  

 История  

 Иностранный язык  

 Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл: 

 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

 Компьютерные технологии в музыке 
Профессиональный учебный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Педагогика  

 Психология  

 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 История музыки и музыкальная литература 

 Элементарная теория музыки, гармония 

 Анализ музыкальных произведений 

 Сольфеджио 

 Хоровое сольфеджио 

 Ритмика и основы хореографии 

 Безопасность жизнедеятельности 

Вариативные: 

 Хоровое сольфеджио 

 Основы финансовой грамотности/ коммуникативный 

практикум 

 Родной язык/ социально-правовая адаптация 

Профессиональные модули, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности учителя музыки, 

музыкального руководителя: 

ПМ.01 Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных организациях 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация музыкальной 

деятельности в общеобразовательных организациях 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 

образования  

ПМ.05 Преподавание по программам дополнительного 

образования  детей в области музыкальной  

Ведущие 

преподаватели 

Методист: Степанова М.В. 

Преподаватели: Аркадьева О.Л., Армеец Ю.С., Баланов 

А.М., Борисова Л.Ф., Ващенко А.Н., Винокурова Р.И., 

Васильева М.Г., Ершова О.А., Жирков В.С., Захарова И.А., 

Захарова Н.Н., Инешина И.А., Кальчу У.А., Козлов А.Г., 

Лахно Е.А., Михалева А.В., Михайлов Н.А., Михайлова 
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II. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Учебный план 

 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

С.Н., Никифорова А.С., Новикова А.С., Пилецкая А.А., 

Прокопьева Л.Н., Сафронова В.С., Севанкаев Н.Н., Слепцов 

О.А., Спиридонов О.А., Степанова М.В., Тароева Л.А., 

Томская А.И., Шамаева М.И., Филиппова В.Г., 

Практики По учебному плану ППССЗ 53.02.01. Музыкальное 

образование установлены следующие виды практик: 

Учебная практика - формирование у обучающихся умений, 

первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей. Практика проводится в 

организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

Производственная практика - формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта  и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности.  Практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и организациями.  

Производственная (преддипломная) практика - проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы, 

углубления первоначального практического опыта,  развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Средний балл аттестата основного общего образования 

Творческий экзамен: Вступительный экзамен по 

музыке состоит из 3 разделов: 

1. Проверка вокально-исполнительских данных; 

2.Проверка музыкально-слуховых данных; 

3. Проверка инструментально-исполнительских данных, 

включая состояние физического игрового аппарата. 

Контакты Руководитель ППССЗ: Козлов Алексей Геннадьевич, 

заведующий музыкальным отделением.  

р.т. 8 (4112)  44-42-02. 
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 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка 

предполагает проведение уроков, семинаров, лабораторных работ и практических 

занятий.  

 Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых проектов, 

рефератов, практических и индивидуальных заданий, изучения дополнительной 

литературы,  направленных на формирование способности к саморазвитию, 

самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки 

информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 

 Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ учитывается профиль получаемого профессионального 

образования.  

Объемные параметры реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ 

выдержаны полностью. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение - 39 недель, 

промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель.  

Таким образом, нормативный срок освоения ППССЗ по данной специальности 

(очной формы обучения) на базе основного общего образования составляет 4 года 10 

месяцев или 251 недель.  В том числе:  

- теоретическое обучение - 171 неделя;  

- учебная практика- 8 недели;  

- производственная практика по профилю специальности – 10 недель;  

- преддипломная практика – 4 недели;  

- промежуточная аттестация – 9  недель;  

- государственная итоговая аттестация - 6 недель: подготовка выпускной 

квалификационной работы - 4 недели, защита выпускной квалификационной работы - 2 

недели; 

- каникулярное время – 43 недели.  

Теоретический курс общеобразовательного цикла состоит из базовых и 

профильных (естествознание и культура общения) учебных дисциплин, максимальная 

составляет 6156 часов, объем обязательной  аудиторной нагрузки общеобразовательного 

цикла составляет 1404 часа.  

Учебная программа  включает в себя обязательную и инвариантную части 

(2160/1440час). Обязательная часть ОПОП составляет 70 процентов общего объема 

времени, отведенного на их усвоение. Вариативная часть 30 процентов, с учетом 

особенностей образовательной системы дает возможность расширения и углубления 

подготовки выпускников необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования:  По дисциплине «Физическая культура» еженедельно 
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предусмотрены два часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 

секциях.  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

расширена в общепрофессиональных дисциплинах и профессиональных модулях:  

Математический и общий естественнонаучный цикл 240 часов (из них 90 часов 

вариативная часть) 

«Общепрофессиональные дисциплины» 2167 часов (из них 673 часов вариативная 

часть).  

В программу включена дисциплина по вариативной части: «Хоровое сольфеджио» 

- 134 часов 

Дисциплина ОП.06 «История музыки и музыкальная литература» - 132ч 

Дисциплина ОП.06. «Элементарная теория музыки, гармония»- 167 ч 

Дисциплина ОП.08 «Сольфеджио» - 132ч 

Дисциплина ОП.12 «Основы финансовой грамотности/ коммуникативный  

практикум» - 54 ч 

Дисциплина ОП.13 «Родной язык/ социально-правовая адаптация» - 54 ч 

обязательная  учебная нагрузка увеличена по каждой дисциплине, так как основная 

часть абитуриентов состоит из выпускников сельских школ, где отсутствуют 

музыкальные школы и поэтому обучающиеся не имеют музыкальной подготовки.  

«Профессиональные модули» 3713  ч. (из них 1433  часов вариативная часть): 

- ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в 

общеобразовательных организациях 524 часа, 

МДК.02.01 «Теоретические и методические основы музыкального образования 

детей в общеобразовательных организациях» 244/ 113 

МДК.02.02 «Теория и методика организации деятельности школьного 

самодеятельного музыкального объединения» 280/113. 

- ПМ.03. «Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность» 1646 часов 

(из них 630 часов вариативная часть).  

МДК.03.01 «Вокальный класс»;    -  74 часа 

МДК.03.02 «Хоровой класс и управление хором» - 335 часов 

МДК.03.03 «Музыкально-инструментальный класс» - 166 часов 

МДК.03.0  «Аранжировка музыкальных произведений» - 55 часов 

- ПМ.05. «Преподавание по программам дополнительного образования детей в 

области музыкальной деятельности» - 721 час. 

В основной профессиональной образовательной программе предусмотрены 

консультации на каждый учебный год по 100 часов в группе, формы организации 

консультаций: индивидуальные и групповые, письменные и устные. 

Учебная и производственная практика по профилю проводится концентрированно 

и рассредоточено на базе школьных образовательных организаций, с которыми  

заключены договора. Преддипломная практика проводится концентрированно после 

изучения теоретического материала, перед выходом студента на государственную 

итоговую аттестацию.  

 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) даны в Приложении 1. 

 Учебный план представлен в Приложении 2.  
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2.2. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 53.02.01 Музыкальное образование, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный 

учебный график включает в себя график учебного процесса и график аттестаций для 

каждого года обучения.   

       Календарный учебный график приведен в Приложении 3.   

 

2.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики 

 

 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование преподавателями колледжа, согласованы в цикловых 

комиссиях УД и ПМ, рассмотрены на заседании научно - методического совета и 

утверждены заместителем директора колледжа по УВР. 

Перечень рабочих программ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

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.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН.02 Компьютерные технологии в музыке 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные 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 

 Вариативная часть 

ОП.11. Хоровое сольфеджио 

ОП.12 Основы финансовой грамотности/ коммуникативный практикум 

ОП,13 Родной язык/ социально-правовая адаптация 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация музыкального образования детей в дошкольных 
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образовательных организациях 

МДК.01.01 Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных организациях 

 Учебная практика  

 Показательные занятия в ДОУ 

 Введение в профессию 

 Производственная практика 

 Пробные занятия в ДОУ 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в 

общеобразовательных организациях 

МДК. 02.01 Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях 

МДК. 02.02 Теория и методика организации деятельности школьного 

самодеятельного музыкального объединения 

 Учебная практика 

 Показательные уроки в СОШ 

 Введение в профессию 

 Производственная практика  

 Пробные уроки в СОШ 

 Внеурочная деятельность в СОШ 

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 

 Учебная практика  

 Аккомпанирование 

 Управление хором 

 Производственная практика  

 Управление хором в СОШ 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

МДК. 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 

 Учебная практика  

 Музыкально - педагогическая диагностика 

 Производственная практика 

 Исследовательская по ВКР 

ПМ.05 Преподавание по программам дополнительного образования  детей в 

области музыкальной деятельности 

МДК. 05.01 Основы преподавания по программам дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности 

МДК. 05.02 Хороведение 

МДК. 05.03 Методика обучения детей игре на синтезаторе в СОШ 

МДК. 05.04 Методика обучения детей эстрадному пению в СОШ 

МДК. 05.05 Методика обучения детей игре на фортепиано, баяне в СОШ 

МДК. 05.06 Подготовка по программам дополнительного образования детей в области 

музыкальной деятельности 

МДК. 

05.06.01 

Музыкальный театр 
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МДК. 

05.06.02 

Предмет по выбору: Сводный хор/ Муж хор/ВИА/ОНИ/ Ансамбли/ 

МДК. 

05.06.03 

Предмет по выбору / индивидуально) Доп. инструмент. Студия 

звукозаписи 

 Учебная практика 

 Введение в профессию 

 Инструктивно- методический лагерь 

 Производственная практика 

 Летняя музыкально-педагогическая практика 

 Руководство ВИА, вок.анс 

  

Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей приведены в Приложении 4. 

 

2.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе:   

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование  - Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 16.08.2013 г. №968;  

- Положения о выпускной квалификационной работе ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

- Методических рекомендаций к выпускной квалификационной работе по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование.  

Цель государственной итоговой аттестации – установить соответствие результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование требованиям ФГОС 

СПО. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников является выпускная 

квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

В программе итоговой аттестации разрабатывается тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 

реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

 К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом специальности. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

 критерии оценивания. 

Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 4 

недель, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 2 недели, 

- защита выпускной квалификационной работы  - 2 недели. 
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 Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном «Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

 Процедура защиты дипломного проекта включает: 

- доклад (10 минут), в котором должна быть изложена пояснительная записка проекта, 

выводы по работе с использованием демонстрационного материала, показаны полученные 

результаты, их практическая значимость; 

- ответы на вопросы (7 мин.); 

- выступления руководителя дипломного проекта. 

 Оценка выставляется после защиты всех представленных работ согласно протоколу 

защиты дипломного проекта. 

  

  2.5. Перечень локальных актов, регламентирующих основной 

образовательной программы 

 

1. Положение об отделении, функциональные обязанности заведующего отделением, 

заведующего  практикой; 

2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО;  

3. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования по заочной 

форме обучения  

4. Положение о порядке получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС  и получаемой специальности СПО; 

5. Положение о контроле качества учебного процесса в колледже; 

6. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке студентов; 

7. Положение о блочно-модульной организации учебного процесса;  

8. Положение о балльно-рейтинговой системе оценке учебных достижений студентов; 

9. Положение о системе ведения журналов успеваемости в электронном виде 

(электронном виде);  

10. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. 

ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы;  

11. Положение об определении учебной нагрузки преподавателей; 

12. Положение о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

13. Положение о практике; 

14. Положение об экзамене (квалификационном); 

15. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов; 

16. Положение  о движении контингента (порядок и основания перевода, отчисления, 

восстановления студентов); 

17. Положение о порядке зачета результатов освоения студентами  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

18. Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска 

студентам; 

19. Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на 

бесплатное; 

20. Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания 

21. Положение о порядке организации самостоятельной работы; 
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22. Положение о порядке организации самостоятельной внеаудиторной работе по 

заочной форме обучения  

23. Положение о деятельности тьютора; 

24. Положение о выполнении и защите ВКР; 

25. Положение о выполнении и защите курсовой работы; 

26. Положение о фонде оценочных средств (ФОС); 

27. Положение об учебном кабинете; 

28. Положение о студенческом билете и зачетной книжке. 

29. Положение о порядке выдачи документов государственного образца (диплома и 

приложения). 

30. Положение, устанавливающее образец справки об обучении или о периоде 

обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим ГИА  или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из образовательной организации. Положение о порядке и 

форме проведения государственной итоговой аттестации (ГИА); 

31. Положение об учебно-методическом совете. 

 

III. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

a. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

Оценка качества освоения ОПОП по специальности включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Оценка 

качества  подготовки обучающихся  и выпускников осуществляется по двум основным 

направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины или модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.   

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, зачеты, результаты проектной деятельности и 

др. 

Основными видами промежуточной аттестации  являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет по учебной / производственной практике. 

Виды промежуточного контроля – зачет и экзамен. Могут проводиться в виде 

письменного, устного и тестирования в программе Moodle. 
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Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме зачета. 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен, который проводится как процедура внешнего оценивания с 

участием представителей работодателя. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются студенты, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания 

и курсовые работы (проекты), и имеющие положительную оценку по результатам 

текущего контроля.  

К квалификационному экзамену по профессиональному модулю допускаются 

студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам и учебной/производственной практике в рамках данного модуля. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются цикловой комиссией в отделении, а для 

государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются Научно-

методическим советом колледжа после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объем 

проверяемых знаний и умений, содержательные критерии общих и профессиональных 

компетенций.  

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине и междисциплинарному 

курсу.  

 Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу – в баллах:  «5» («отлично»),  «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;   

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю – 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям их будущей 

профессиональной деятельности должны быть созданы определенные условия - для чего 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, междисциплинарного курса 

профессионального цикла в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

b. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

 

На защите выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по 

результатам выполнения и защиты ВКР на этапе государственной (итоговой) аттестации. 

При этом учитываются наличие отзыва рецензента и руководителя, оценка результатов 

выполнения и защиты ВКР определяется по каждому из основных показателей оценки 

результатов. 

 Показателями оценки ВКР являются: 

- соответствие содержания дипломного проекта требованиям к структуре проекта; 
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- качество оформления проекта; 

- качество защиты проекта. 

 Результаты защиты ВКР определяется оценками: 

 «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно», 

которые заносятся в протоколы заседания ГЭК и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1 
Численность педагогических работников – всего 59 

из них:  

1.1 штатные педагогические работники, за исключением совместителей 52 

1.2 
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
19 

1.3 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
7 

1.4 
педагогические работники, работающие на условиях почасовой 

оплаты труда 
0 

2 Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 
 

2.2 
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 
4 

2.3 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания 
4 

2.4 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 
5 

2.5 лица, имеющие высшую квалификационную категорию 48 

2.6 лица, имеющие первую квалификационную категорию  

2.7 лица, имеющие вторую квалификационную категорию  

2.8 лица, имеющие высшее профессиональное образование 57 

2.9 лица, имеющие среднее профессиональное образование 2 

2.10 лица, не имеющие профессионального образования  

 

2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

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. 

http://base.garant.ru/12170625/#2001
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Библиотека располагает учебниками и пособиями, включенными в основной 

список литературы, рекомендованный в программах дисциплин. Объем фонда основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы библиотеки колледжа 

составляет 13596 экземпляров по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Учебная литература с грифами Минобразования Российской Федерации составляет 

100% от общего количества экземпляров по всем циклам дисциплин; учебно-

методическая литература - 85% от общего количества экземпляров. 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 два экземпляра.  

 

Циклы дисциплин Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

Количество 

обучающихся 

Комплект на 

студента 

Базовые дисциплины 167 28 5,9 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

76 41 1,8 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

19 7 2,7 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

279 41 6,8 

Профессиональные модули 92 41 2,2 

Всего 631 159 3,9 

 

Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники по 

специальности для общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

математических и общих естественнонаучных дисциплин, общих профессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей постоянно обновляется. Степень новизны 

учебной литературы составляет 82%.  Формирование и комплектование книжного фонда 

осуществляется через издательства. 

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 расчёте 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 

и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические рекомендации и 

указания, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, тесты 

и др.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических изданий, 

состоящих из 31 наименования газет и журналов. 

Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 

ЭБС Юрайт, ЭБС Лань, обеспечивающий пользователей библиотеки информацией о 

составе и содержании библиотечного фонда. 

Справочно-библиографические и научные издания в библиотеке имеются в 

количестве 13596 экземпляров, что составляет примерно 42,7% от общего фонда. 
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Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 

  В том числе используемых в 

учебных целях 

 Всего  Из них доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего  246 218 74 

Из них: 

 ноутбуки 

 

78 

 

7 

 

0 

 планшетные компьютеры 13 13 0 

 находящихся в составе локальных сетей 144 144 24 

 имеющие доступ к Интернету 144 144 24 

 имеющие доступ к Интранет порталу 

организации 

246 144 0 

 поступившие в отчетном году 0   

Электронные терминалы (информаты) 0   

 из них с доступом к ресурсам 0   

Мультимедийные проекторы 30   

Интерактивные доски 12   

Принтеры 41   

Сканеры 3   

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

27   

 

2.3. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

 
Наименование  

1 Учебно-лабораторные здания Учебный корпус - 2 

2 Пункты общественного питания Столовая – 2; буфет -1. 

3 Объекты физической культуры и спорта 

Крытый спортивный зал, 

тренажерный зал, открытая 

спортивная площадка 
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4 
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна  

и отдыха обучающихся, общежития 
Общежитие на 325 мест 

5 Оздоровительные комплексы 

Медицинский пункт, 

стоматологический кабинет, 

профилакторий на 25 мест 

 

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. 

 Библиотека 

Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 медико-социальных основ здоровья; 

Спортивный комплекс: 

 Универсальный спортивный зал 

 Зал ритмики и фитнеса 

 Тренажерный зал 

 Открытая площадка широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал 

Весь аудиторный фонд, предназначенный для чтения лекций и проведения 

различных видов практической подготовки и научно-исследовательской работы оснащены 

современными материально-техническими средствами, среди них: мультимедийный 

проектор для отображения на большом экране в условиях обычного освещения 

компьютерного и видеоизображения; компьютер (системный блок) для использования в 

комплексе с мультимедийным проектором при проецировании на экран компьютерного 

изображения; экран настенный на штативе; звукоусилительный комплекс (актовый зал) 

служит для усиления речи преподавателей, а также звукового сопровождения видео и 

слайд фильмов, зрелищных мероприятий и обеспечивает высокое качество звучания на 

слушательских местах в аудитории.  

Для систематизации учебных материалов и средств обучения, сосредоточенных в 

кабинетах, педагогами разработаны «Паспорт кабинета». Каждая дисциплина (модуль), 

включенная в рабочий учебный план специальности включена в данный паспорт, который 

имеет единую структуру: учебно-методическое обеспечение дисциплины, технические 

средства обучения, тематическая картотека учебных пособий, перечень учебно-

лабораторного оборудования, приложения. 

 

4.4. Характеристика социокультурной среды 

 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Якутский педагогический колледж имени С.Ф.Гоголева» первостепенной задачей 

ставится социальное формирование личности студента, помощь в усвоении и принятии  

правовых, экономических, гражданских и бытовых отношений, воспитание человека с 
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учетом его личностно-социальных проблем в соответствии с социальными потребностями 

среды его жизнедеятельности. 

 В этой связи, немаловажную роль играет создание оптимальных условий для 

обучения, проживания, психологического сопровождения и комфорта обучающихся, 

со=бытия, совместной коллективной и творческой деятельности. В деятельности студенты 

приобретают и присваивают социальный опыт управления собственной 

жизнедеятельностью в социокультурном пространстве путем саморазвития, 

самовоспитания и самосовершенствования, которые способствуют успешной  адаптации  

и социализации студентов в новых условиях, формированию и присвоению новых 

ценностей и качеств будущего специалиста.  

 Эти  механизмы  направлены на  овладение культурой  общения, культурой 

самообучения,  культуре самоуправления,  организовыванию и регулированию  в 

культурной среде собственно  деятельность студента, выращивание таких качеств как  

ответственность, самостоятельность, творческая активность, самоконтроль, повышение 

личной гражданской ответственности.  

  Студенческое самоуправление в колледже представляет Совет студентов. На 

каждом структурном подразделении (отделения, общежитие) функционируют 

студенческие советы, регулирующие и контролирующие  успешное протекание учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на повышение качества образования. 

  В колледже ряд лет успешно работают центр дополнительного 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. 

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания 

студенческой молодежи в колледже,  выступает развитие и расширение клубной  

деятельности по интересам, социальные общности студентов. 

В колледже созданы творческие коллективы: хор «Камертон», хор юношей, 

сводный хор, вокальный ансамбль, танцевальные ансамбли «Битии», «Айар саас», 

фольклорная студия и др.  

Студенты колледжа  не раз стали обладателями Гранта республиканского 

фестиваля «Поющая Туймаада», «Студенческая весна», республиканского конкурса 

«Мунха Олонхото»,  «Зима начинается с Якутии», «Танцует Якутия» и др.  

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 

проектах г. Якутска, образовательных учреждений.  

Развивается социальное партнерство с другими учреждениями.  

 Музей  колледжа, безусловно,  способствует повышению познавательной 

активности студентов. С целью изучения истории и традиций старейшего учебного 

заведения  студенты по специальностям  «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Физическая культура»   включились  в проектную деятельность. 

Студенты музыкального отделения  

 Студенты колледжа – победители и призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства студентов СПО, регионального этапа, 

полуфинала национального чемпионата по стандартам WorldSkills, 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.  

Инфраструктура студенческого общежития создана с учетом актуальных 

потребностей  студентов-жильцов, педагогов, работников Дома Доброты, созданы  

условия для проживания, успешной учебы и отдыха студентов.  

Каждый здесь имеет возможность совершенствовать свое духовно-физическое 

развитие. Функционируют кабинеты  «Уйулҕан», хореографии «Битии», творчества 
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«Мандар», оборудованы  кабинеты  медика и стоматолога, столовая «Амтан», душевая, 

постирочная.  На базе общежития открыт детский сад «Мозаика», Центр дополнительного  

образования «Гоголь-Моголь». 

По реализации ФЗ-120 особое внимание уделяется социализации обучающихся 

несовершеннолетнего возраста, обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

профилактике правонарушений, ежегодно в сентябре проводятся адаптационные 

мероприятия «Адаптация первокурсника» с участием всех структурных подразделений,  

проводятся Месячники психологического здоровья и правового просвещения, работают 

Посты ЗОЖ, налажена связь с родителями.  

В «День открытых дверей» для родителей создается условие  общаться  со своими 

детьми, узнать достижения и проблемы  обучающихся. В течение учебного года  

воспитателями, социальным педагогом и психологом, тьюторами курсов ведется плановая  

работа по успешной социализации студентов, установлена тесная связь с родителями, 

проводится опрос родителей, анкетирование студентов, проживающих в общежитии.   

 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.
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Учебный план специальности 
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ОП «МО (на базе 9 класса) 2020 - 2025 уч. г. 20 Б» 

Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин,  

профессиональных 
модулей,  

МДК, практик 
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О.00 Общеобразовательный цикл 1/9/4/3 2106 700 1404 766 638 0                     

БД.00 Базовые дисциплины 1/8/1/1 1185 390 793 316 477 0                     

БД.01 Иностранный язык -, ДЗ 176 59 117 2 115 0 51 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.02 Математика ДР, Э 236 78 156 96 60 0 68 88 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.03 Физическая культура З, ДЗ 176 59 117 0 117 0 34 83 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.04 ОБЖ -, ДЗ 105 35 70 35 35 0 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.05 Информатика -, ДЗ 117 39 78 0 78 0 34 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.06 Естествознание -, ДЗ 161 53 108 60 48 0 51 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.07 География -, ДЗ 108 36 72 62 10 0 34 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.08 Экология ДЗ 49 13 36 24 12 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БД.09 Астрономия ДЗ 57 18 39 37 2 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПД.00 Профильные дисциплины -/1/3/2 921 310 611 450 161 0                     

ПД.01 Русский язык -, Э 148 31 117 87 30 0 53 64 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПД.02 Литература -, ДР, ДР, ДЗ 324 129 195 145 50 0 34 44 48 69 0 0 0 0 0 0 

ПД.03 История -, Э 234 78 156 117 39 0 68 88 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПД.04 Обществознание -, Э 215 72 143 101 42 0 68 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

8/3/-/8 1008 336 672 148 524 0                     

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 66 18 48 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.02 Психология общения ДЗ 66 18 48 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 
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ОГСЭ.03 История ДЗ 66 18 48 48 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, ДР, 

ДР, ДР 
282 18 264 2 262 0 0 0 32 44 30 44 28 32 32 22 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
З, З, З, З, З, 

З, З, З 
528 264 264 2 262 0 0 0 32 48 30 42 29 32 30 21 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

-/2/-/2 240 80 160 65 95 0                     

ЕН.01 
Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 

ДР, ДЗ 93 31 62 31 31 0 0 0 32 30 0 0 0 0 0 0 

ЕН.02 
Компьютерные технологии в 
музыке 

ДР, ДЗ 147 49 98 34 64 0 0 0 0 0 30 68 0 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 3/10/10/82 5880 1960 3920 1724 2128 68                     

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

3/7/5/23 2167 710 1457 939 518 0                     

ОП.01 Педагогика ДР, ДЗ, ДР, Э 189 62 127 125 2 0 0 0 32 39 30 26 0 0 0 0 

ОП.02 Психология ДР, ДЗ, ДР, Э 189 62 127 125 2 0 0 0 32 39 30 26 0 0 0 0 

ОП.03 
Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена 

ДЗ 90 30 60 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 

ОП.04 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

З 54 18 36 26 10 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

ОП.05 
История музыки и музыкальная 
литература 

ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДЗ, Э 

317 105 212 182 30 0 0 0 32 46 30 44 28 32 0 0 

ОП.06 
Элементарная теория музыки, 
гармония 

ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, ДР, 

ДР, Э 
509 164 345 205 140 0 34 44 64 69 30 44 28 32 0 0 

ОП.07 
Анализ музыкальных 
произведений 

ДР, ДЗ 88 28 60 24 36 0 0 0 0 0 0 0 0 18 42 0 

ОП.08 Сольфеджио ДР, ДЗ, ДР, Э 226 75 151 68 83 0 0 0 32 45 30 44 0 0 0 0 

ОП.09 Ритмика и основы хореографии ДР, ДР, З 161 54 107 2 105 0 0 0 32 45 30 0 0 0 0 0 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности З 102 34 68 40 28 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 

ОП.11 Хоровое сольфеджио ДР, ДЗ 134 42 92 30 62 0 0 0 48 44 0 0 0 0 0 0 

ОП.12 
Основы финансовой 
грамотности/социально-правовая 
адаптация 

ДР 54 18 36 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 

ОП.13 
Родной язык с методикой 
преподавания (якутский) 

ДР 54 18 36 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПМ.00 Профессиональные модули -/3/5/59 3713 1250 2463 785 1610 68                     
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ПМ.01 

Организация музыкального 
образования детей в 
дошкольных образовательных 
организациях 

-/1/-/3 483 164 319 211 108 0                     

МДК.01.01 

Теоретические и методические 
основы музыкального образования 
детей в дошкольных 
образовательных организациях 

ДР, ДР, ДР, 
ДЗ 

483 164 319 211 108 0 0 0 64 94 60 101 0 0 0 0 

ПМ.02 

Преподавание музыки и 
организация музыкальной 
деятельности в 
общеобразовательных 
организациях 

-/-/-/4 524 174 350 290 60 0                     

МДК.02.01 

Теоретические и методические 
основы музыкального образования 
детей в общеобразовательных 
организациях 

ДР, ДР 244 81 163 133 30 0 0 0 0 0 0 0 85 78 0 0 

МДК.02.02 

Теория и методика организации 
деятельности школьного 
самодеятельного музыкального 
объединения 

ДР, ДР 280 93 187 157 30 0 0 0 0 0 0 0 85 102 0 0 

ПМ.03 
Педагогическая музыкально-
исполнительская деятельность 

-/-/4/32 1646 531 1115 4 1111 0                     

МДК.03.01 Вокальный класс 
ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, ДР, 

ДР, ДР 
220 79 141 1 140 0 0 0 16 23 15 21 14 16 16 20 

МДК.03.02 Хоровой класс 
ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, ДР, 

ДР, ДР 
646 200 446 0 446 0 0 0 32 46 60 84 56 64 64 40 

МДК.03.02.01 
Хоровой класс и управление 
хором 

ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, Э, 

ДР, ДР 
209 68 141 0 141 0 0 0 16 23 15 21 14 16 16 20 

МДК.03.03 
Музыкально-инструментальный 
класс 

ДР, ДР, ДР, 
Э, ДР, ДР, 

ДР, Э, ДР, ДР 
454 151 303 1 302 0 17 22 32 46 30 44 28 32 32 20 

МДК.03.04 
Аранжировка музыкальных 
произведений 

ДР, Э 117 33 84 2 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 20 

ПМ.04 
Методическое обеспечение 
процесса музыкального 
образования 

-/-/-/4 339 77 262 150 44 68                     

МДК.04.01 
Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 

ДР, ДР, ДР, 
ДР 

339 77 262 150 44 68 0 0 0 0 0 0 28 64 70 100 
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учителя музыки и музыкального 
руководителя 

ПМ.05 

Преподавание по программам 
дополнительного образования 
детей в области музыкальной 
деятельности 

-/2/1/16 721 304 417 130 287 0                     

МДК.05.01 

Методика преподавания по 
программам дополнительного 
образования в области 
музыкальной деятельности 

-/2/1/16 721 304 417 130 287 0                     

МДК.05.01.01 

Основы преподавания по 
программам дополнительного 
образования в области 
музыкальной деятельности 

ДР 39 13 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 

МДК.05.01.02 Хороведение ДР 46 11 35 2 33 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 

МДК.05.01.03 
Методика обучения детей игре на 
синтезаторе 

ДР 48 16 32 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 

МДК.05.01.04 
Методика обучения детей 
эстрадному пению в СОШ 

ДР 41 13 28 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 

МДК.05.01.05. 
Методика обучения детей игре на 
фортепиано,баяне в СОШ 

ДЗ 60 20 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

МДК.05.02 

Подготовка по программам 
дополнительного образования 
детей в области музыкальной 
деятельности 

-/1/1/12 487 231 256 32 224 0                     

МДК.05.02.01 Музыкальный театр ДР, Э 109 54 55 2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9 

МДК.05.02.02 Предмет по выбору 
ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, ДР 

215 106 109 15 94 0 0 0 0 0 15 28 14 16 16 20 

МДК.05.02.03.01 
Предмет по выбору 
(индивидуально) 

ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, ДЗ 

163 71 92 15 77 0 0 0 0 0 15 21 14 16 16 10 

ПР.00 Практика -/14/3/10 792 0 792 0 792 0                     

ПП.00 Преддипломная практика -/1/1/- 144 0 144 0 144 0                     

ПП.01 Преддипломная пратика ДЗ 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

ПП.МДК.00 Производственная практика -/7/1/3 360 0 360 0 360 0                     

ПП.МДК.01.01 Пробные занятия в ДОУ ДР, ДЗ 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 

ПП.МДК.02.01 Пробные уроки в СОШ ДР, ДЗ 54 0 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 18 36 0 0 

ПП.МДК.02.02 Внеурочная деятельность в СОШ ДЗ 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ПП.МДК.03.02 Управление хором в СОШ ДР, ДЗ 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
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ПП.МДК.04.01 Исследовательская по ВКР ДЗ 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

ПП.МДК.05.01 
Летняя музыкально-
педагогическая практика 

ДЗ 108 0 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

ПП.МДК.05.02 Руков ВИА, вок. анс., оркестром ДЗ 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

УП.МДК.00 Учебная практика -/6/1/7 288 0 288 0 288 0                     

УП.ПМ.01 Введение в профессию ДЗ 36 0 36 0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 

УП.МДК.01.01 Показательные занятия в ДОУ ДЗ 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 

УП.МДК.02.01 Показательные уроки в СОШ ДЗ 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

УП.МДК.03.02 Управление хором ДР, ДЗ 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 

УП.МДК.03.03 Аккомпанемент 
ДР, ДР, ДР, 
ДР, ДР, ДР 

108 0 108 0 108 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 0 

УП.МДК.04.01 
Музыкально-педагогическая 
диагностика 

ДЗ 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 

УП.МДК.05.01.02 
Инструктивно-методический 
лагерь 

ДЗ 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

                     ВСЕГО 12/38/17/105 10026 3076 6948 2703 4177 68 612 792 612 864 612 828 612 828 612 576 

                   

  Всего 

Дисциплин и МДК 612 792 576 846 540 774 522 576 540 378 

Учебной практики  0 0 36 0 18 0 0 0 0 0 

Производственной практики  0 0 0 18 54 54 90 252 72 198 

Экзаменов 0 4 0 1 0 3 0 4 1 4 

Дифф. зачётов  1 7 1 8 2 4 2 5 3 5 

Зачётов 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1 

Других форм контроля  3 3 15 9 16 10 15 11 15 8 
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Приложение 3.  

Календарный учебный план 
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Приложение 4.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины БД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  является частью ООП 

СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общеобразовательному циклу  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 59 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  2 семестр 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.02 МАТЕМАТИКА является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять несложные преобразования выражений, применяя набор формул, 

связанных со свойствами степеней; 

 строить графики показательных функций; 

 решать простейшие показательные уравнения и неравенства; 

 проводить тождественные преобразования логарифмических выражений; 

 строить графики логарифмических функций; 

 находить область определения логарифмической функции; 

 решать логарифмические уравнения и неравенства; 

 пользоваться формулами, содержащими тригонометрические выражения; 

 решать простейшие тригонометрические уравнения; 

 преобразовывать сумму тригонометрических выражений в произведение и 

произведение в сумму; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 
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 строить графики тригонометрических функций; 

 находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и 

правилами дифференцирования суммы и произведения; 

 применять производные для исследования функций на монотонность и экстремумы 

в несложных ситуациях;  

 находить наибольшее и наименьшее значения функций; 

 составлять уравнение касательной к графику функций; 

 пользоваться таблицей первообразных; 

 применять первообразную для нахождения площадей криволинейных трапеций; 

 вычислять интегралы, используя формулу Ньютона-Лейбница; 

 распознавать случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 иллюстрировать чертежом либо моделью условие задачи; 

 указывать различные случаи расположения двух прямых в пространстве и модели 

параллельных плоскостей на предметах классной обстановки; 

 доказывать простейшие утверждения, используя определения и теоремы; 

 решать несложные задачи на вычисление с использованием изученных понятий, 

свойств и теорем; 

 обосновывать свои рассуждения при решении задач; 

 определять градусную меру двугранного угла; 

 иллюстрировать на чертеже или модели угол между прямой и плоскостью; 

 и по описанию пространственные тела (тетраэдр, призма, 

пирамида), указывать их основные элементы; 

 иллюстрировать чертежом либо моделью условие стереометрической задачи; 

 решать задачи на построение сечений; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, объемов), применяя 

изученные формулы; 

 распознавать на моделях или по чертежу тела вращения, указывать их основные 

элементы; 

 изображать осевые сечения и сечения, перпендикулярные оси; 

 обосновывать выводы при решении вычислительных геометрических задач; 

 составлять уравнение сферы; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, объемов), применяя 

изученные формулы. 

В 

степени с рациональным показате  

 

 

          определение и свойства логарифмической функции; 

 определение производной, ее геометрический и механический смысл; 

 таблицу производных элементарных функций; 

 основные свойства производной; 

 уравнение касательной к графику функции; 

 алгоритм построения графиков функций при помощи производной; 

 определение и теорему о параллельных прямых; 

 определение и признак скрещивающихся прямых; 

 определение и признак параллельности прямой и плоскости; 

 определение и теорему об углах с сонаправленными сторонами; 
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 понятие угла между скрещивающимися прямыми; 

 определение и признак параллельности двух плоскостей; 

 свойства параллельных плоскостей; 

 определение и признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

 связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости; 

 теорему о прямой, перпендикулярной к плоскости; 

-        определения перпендикуляра, наклонной и проекции наклонной; 

 расстояния от точки до плоскости, расстояния между прямой и   

         параллельной ей плоскостью, расстояния между данными плоскостями, расстояния    

         между скрещивающимися прямыми; 

 теоремы о трех перпендикулярах; 

 определение угла между прямой и плоскостью; 

 понятия двугранного и линейного углов;  

 определение и признак перпендикулярности двух плоскостей; 

 понятия тетраэдра, призмы, параллелепипеда, пирамиды; 

 свойства параллелепипеда; 

 определение секущей плоскости тетраэдра, параллелепипеда; 

 алгоритм построения сечений; 

 понятие и виды правильного многогранника; 

 формулы нахождения площадей и объемов призмы и пирамиды; 

 понятия о телах и поверхностях вращения; 

 понятия шара, сферы; 

 случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

 уравнение сферы; 

 формулы нахождения площадей тел вращения, сферы; 

 формулы нахождения объемов тел вращения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 78 + 2 конс часов. 

Форма контроля:  

Экзамен 2  семестр 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.03 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.03 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является частью 

ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 59 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  2  семестр 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.04 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.04 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»является частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 

53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

–пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

–репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

–для ведения здорового образа жизни; 

–оказания первой медицинской помощи; 

– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 35 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  2  семестр 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.05 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.05 «ИНФОРМАТИКА» является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

        пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать /понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

       эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 39 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  2  семестр 

АННОТАЦИЯ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.06 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.06 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» является частью ООП 

СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Общие требования к результатам освоения учебной дисциплины «Естествознание». 

Обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии 

     и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

Знать /понимать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

        дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины 

мира. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 161 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 53 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  4  семестр 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.07 «ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.07 «ГЕОГРАФИЯ» является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных теку-щих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

 проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 
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 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 36 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  3  семестр 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 «ЭКОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.08 «ЭКОЛОГИЯ» является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  учащийся должен уметь: 

 Определять место человека как биологического организма в живой природе. 

Оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие. 

 Определять оптимальное и ограничивающее действие факторов среды; Приводить 

примеры приспособления организмов к различным условиям обитания; различать 

многообразные жизненные формы растений и животных. 

 Приводить примеры различных типов терморегуляции у растений, животных и 

человека; применять знания о взаимодействии факторов наземно-воздушной среды для 

достижения состояния комфорта в быту; создавать искусственный микроклимат. 

 Пользоваться водой из открытых источников и очищать в быту воду для питья; 

определять приблизительно состояние водоемов – нет ли «заморов», «цветения воды»; 

составлять индивидуальные таблицы расхода воды и применять их для экономии воды. 

 Предотвращать эрозию и истощение почвы путем бережного отношения к 

насаждениям, сохранением листового опада в парках, садах, на городских газонах. 

 Использовать количественные характеристики популяций при обсуждении 

демографических вопросов. Объяснять механизм регуляции и устойчивости в популяциях. 

Рассчитывать плотность популяций в лесу, в поле, в водоеме. 

 Изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды. 

Замечать нарушение равновесия в экосистемах и уметь делать прогнозы состояния 

экосистем. 

 Определять, находится ли экосистема в равновесии и каким образом можно 

вернуть нарушенное равновесие; какой тип взаимоотношений устанавливается между 

отдельными видами в конкретной экосистеме. 

 Устанавливать и описывать основные виды почвенной эрозии, составлять схему 

искусственной агроэкосистемы. 
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 Использовать справочной и учебной литературы для сравнения уровней 

загрязнения атмосферы, почвы, воды в городах по ПДК, ПДВ. Выявлять по 

информационным показателям «группы риска» в отдельных городах и микрорайонах. 

Слушание рефератов. 

 Определять источники излучения и их потенциальную опасность. Оценивать 

допустимые, контрольные и смертельные дозы от облучения от радиоактивных веществ. 

Применять средства защиты и лечения при облучении. 

 Учитывать естественные биоритмы организмов, а также индивидуальные 

биоритмы при распределении умственной и физической нагрузки в течение дня, приеме 

некоторых лекарственных препаратов; строить график эффективного труда, отдыха и 

лечения с учетом биоритмов. 

 Применять экологические законы при оценке воздействия любого производства на 

устойчивость биосферы. Соблюдать принципы рационального природопользования в 

любой хозяйственной деятельности. Определять рациональные возможности 

малоотходных и безотходных технологий. 

 Определять редкие и реликтовые формы растительного и животного мира, 

подкармливать птиц и охотниче-промысловых животных; соблюдать культурные 

принципы поведения человека в лесах и парках, заповедника. 

 Использовать различные модели изучения экологических проблем для 

просветительской работы с населением. 

 Разбираться в экологических справочниках и нормативно-правовых документах. 

Использовать справочные показатели для составления прогнозов состояния окружающей 

среды. знать: 

 Изменения взаимоотношений человека и природы с развитием хозяйственной 

деятельности. Современные экологические проблемы. 

 Термины «факторы среды», «условия существования организмов». Законов 

оптимального и ограничивающего действия факторов среды; основные положения теории 

Ч. Дарвина; о параллельной и конвергентной эволюции. 

 Строение и состав атмосферы и воздуха; примесей, озонового экрана, влияния 

загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека; температуры – терморегуляции; 

взаимного влияния температуры, влажности и скорости ветра на организм человека; 

состава светового потока и влияния световых волн разной длины (УФ, ИК) на живые 

организмы; патологии в световосприятии; смога «классического» и «фотохимического». 

 Виды и формы воды; запасы пресной воды; источники питьевой воды; круговорот 

воды в природе; химический состав воды и его влияние на 

        здоровье населения; эндемические заболевания,  связанные  с дисбалансом 

микроэлементов в воде; бытовые методы очистки воды; источники загрязнения водоемов: 

промышленные, хозяйственно-бытовые, сельскохозяйственные. 

 Определение почвы, ее состав, воздушный и водный режим; роль почвенной флоры 

и фауны в общем круговороте элементов в биосфере; почвообразование и самоочищение 

почвы; возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся через почву, и способы 

их уничтожения в процессе минерализации, гигиеническое значение почвы. 

 Об отношениях организмов в популяциях. О понятиях популяций, их 

демографическую структуру. О динамике численности популяции и ее регуляцию в 

природе. 

        Определений терминов «экосистема», «биогеоценоз», взаимосвязь экосистем на 

нашей планете, законы функционирования экосистем; состав экосистем. Круговороты 

веществ и потоки энергии в экосистемах (цепи питания, экологические пирамиды). 

Основные типы экосистем. 



44 

 

 Определения экологического равновесия, обратимых и необратимых изменений в 

экосистеме; понятия об экологических нишах и их дифференциации; основных типов 

взаимодействия организмов в экосистемах: нейтральных, конкурентных, 

взаимовыгодных; о выявленьях паразитизма. 

 Естественные и искусственные экосистемы, сельскохозяйственные агросистемы, их 

продуктивность. Виды загрязнений в сельскохозяйственных экосистемах и методы 

определения загрязнений. 

        Прогнозы численности населения Земли; тенденции в изменения соотношения 

городского и сельского населения; состав и потоки энергий городских экосистем, 

экологические проблемы современных городов. 

 О последствиях шумового загрязнения городской среды для здоровья человека, 

меры борьбы с шумовыми воздействиями. О действии радиоактивных частиц на живые 

клетки и ткани. О роли иммунной системы в адаптивных возможностях человека; о 

веществах – радиопротекторах, об отрицательном воздействии электромагнитных полей 

на человека (естественного геомагнитного поля и искусственных электромагнитных полей 

от различных источников излучения); 

 Основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным условиям; 

виды и типы биоритмов; роль нервной и эндокринной систем в регуляции биоритмов; 

причины и последствия нарушений биоритмов; связь биоритмов с приемом лекарств и 

действием токсических веществ; зависимость сопротивляемости организма человека и 

некоторых заболеваний от нарушения биоритмов. 

 Современный смысл термина «природопользование»; исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы Земли. Масштабы и перспективы использования человеком 

ресурсов биосферы; источники дополнительных ресурсов для жителей Земли. 

Дополнительные источники энергии. 

 Каким образом должна быть организована охрана природы; почему необходимо 

охранять те или иные виды животных, растений, территории; структуру и назначение 

Красной книги; заповедники, заказники, национальные парки, их назначение; природные 

богатства Мирового океана и возможности их использования; богатства лесов и их 

значение в биосфере. 

 Модели экологического образования в школе. Различные подходы при изучении 

глобальных проблем. 

 Об экологических кризисах; научно-обоснованных мерах их предотвращения; 

схемы безотходных производств; об экономии энергии и разработке новых источников 

энергии; об отношении общества к жизненной среде человека; об экологизации 

образования; о праве на здоровую жизненную среду; о Белой книге; экологически чистых 

производственных и технологиях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 13 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  4  семестр 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.09  «АСТРОНОМИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД.09  «АСТРОНОМИЯ»является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять расстояния и размеры светил; 

- различать планеты солнечной системы и других галактик; - ориентироваться в звездном 

небе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- значение астрономии и ее связь с другими науками; иметь представление об 

особенностях астрономии и ее методах; иметь представление о строении мира, 

конфигурации планет. 

 Содержание программы учебной дисциплины. 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1.Предмет астрономии 

Тема 1.2.Наблюдение – основы астрономии. Телескопы. 

Раздел 2. Практические основы астрономии 

Тема 2.1. Звезды и созвездия 

Тема 2.2. Небесные координаты и звездные карты 

Тема 2.3. Видимое движение звезд на различных географических широтах 

Тема 2.4. Годичное движение Солнца по небу 

Тема 2.5. Движение и фазы Луны 

Тема 2.6. Затмения Солнца и Луны 

Тема 2.7 Время и календарь 

Раздел 3. Строение Солнечной системы 

Тема 3.1. Развитие представлений о строении мира 

Тема 3.2. Конфигурация планет. Синодический период 

Тема 3.3. Законы движения планет Солнечной системы 

Тема 3.4. Определение расстояние и размеров тел 

Тема 3.5 Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Тема 3.6 Масса и плотность Земли 

Тема 3.7 Движение искусственных спутников Земли 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы Тема 4.1. Общие характеристики планет 

Тема 4.2. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 

Тема 4.3. Система Земля – Луна  

Тема 4.4. Планеты земной группы 

Тема 4.5. Общность характеристик планет 

Тема 4.6. Далекие планеты 

Тема 4.7. Малые тела Солнечной системы 

Тема 4.8. Кометы. Метеоры, болиды и метеориты 

Раздел 5. Солнце и звезды 

Тема 5.1. Солнце – ближайшая звезда 

Тема 5.2. Атмосфера Солнца 

Тема 5.3. Расстояния до звезд 

Тема 5.4. Спектры, цвет и температура звезд 

Тема 5.5. Массы и размеры звезд 

Тема 5.6. Переменные и нестационарные звезды 

Раздел 6 Строение и эволюция Вселенной 

Тема 6.1. Наша Галактика 
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Тема 6.2. Межзвездная среда: газ и пыль 

Тема 6.3. Другие звездные системы – галактики Тема 6.4. Основы современной 

космологии. Тема 6.5. Жизнь и разум во Вселенной 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка студента 57 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 39 часов  

самостоятельная работа студента 18 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  2  семестр 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 «Русский язык» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ПД.01 «Русский язык» является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 

 оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительной речи; 

 владеть приемами редактирования текста (использовать возможности 

лексической и грамматической синонимики, устранять неоправданный повтор слов, 

неуместное употребление слов и выражений и т.п.); 

 передавать содержание продуманного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов, уместно использовать 

цитирование; 

 анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей и использование изобразительно-выразительных средств языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

 нормы речевого поведения в различных сферах общения; 

 признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 29+2 часов. 

Форма контроля:  

Экзамен  2  семестр 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.02  «Литература» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ПД.02  «Литература» является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 анализировать и оценивать произведения как художественное единство; 

 сформировать основные эстетические принципы писателя; 

 составлять план, тезисы на литературную и публицистическую темы; 

 написать сочинение, эссе, рецензии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности литературных направлений и периодов; 

 сведения о жизни и творчестве писателя, об истории создания выдающихся 

произведений; 

 основные характеристики, понятия по теории литературы, необходимые для 

оценки художественных произведений. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 324 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 195 часа; самостоятельной работы обучающегося 129 часов. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  2  семестр 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины   ПД.03 «ИСТОРИЯ» является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его со

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

рировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 

-следственные связи между 

явлениями, 

простра

определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 

еским проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя 
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исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, 

 в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

Форма контроля:  

Экзамен  2  семестр 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.04 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  ПД.04 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» является частью ООП 

СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

-гуманитарного познания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 72 часов. 

Форма контроля:  

Экзамен  2  семестр 
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Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей и практики 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Рабочая программа ОГСЭ.01. Основы философии является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на 

достижение: 

Цели и задачи дисциплины сформировать базовую правовую компетентность, 

познакомить с правовыми нормами в сфере образования, сформировать готовность 

строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 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 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. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации и дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки, занятия школьного музыкального 

объединения/кружка и внеурочные музыкальные мероприятия. 

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 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

музыкального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные категории и понятия философии. 

2. Роль философии в жизни человека и общества. 

3. Основы философского учения о бытии. 

4. Сущность процесса познания. 

5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

6. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды. 

7. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   18 часов.  

Форма контроля:    Дифференцированный  зачет   - 4 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. Психология общения 

Рабочая программа ОГСЭ.02. Психология общения является частью ООП СПО – ППССЗ 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на достижение: 

Цели и задачи дисциплины формирование и совершенствование предметной 

компетентности личности студента; овладение обучающимися способами действия; 

формирование общих и профессиональных компетенций 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать 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. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

 2. использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. взаимосвязь общения и деятельности; 

2. цели, функции, виды и уровни общения; 

3. роли и ролевые ожидания в общении; 

4. виды социальных взаимодействий; 

5. механизмы взаимопонимания в общении; 

6. техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

7. этические принципы общения; 

 8. источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   18 часа.  

Форма контроля:  Дифференцированный  зачет   - 4 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.О3. История 

Рабочая программа ОГСЭ.О3. История является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на достижение: 

Цели и задачи дисциплины формирование и совершенствование предметной 

компетентности личности студента; овладение обучающимися способами действия; 

 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 
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OK 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 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. 

OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную 

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательном учреждении внеурочную 

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

    2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.). 

 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в. 
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3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности. 

5.0 роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   18 часа.  

Форма контроля:   Дифференцированный  зачет   - 6  семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа ОГСЭ.04. Иностранный язык (английский) является частью ООП СПО 

– ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на 

достижение: 

Целью дисциплины является формирование у студентов коммуникативной 

компетентности, включающей умения  использовать английский язык для обеспечения 

своей учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать 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. 

OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 
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ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы. 

2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно- 

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   282 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  264 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   18 часов.  

Форма контроля:   Экзамен   - 10  семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

Рабочая программа ОГСЭ.05. Физическая культура является частью ООП СПО – ППССЗ 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

OK 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 здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1.0 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

2. Основы здорового образа жизни. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   528 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  264 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   264 часов.  

Форма контроля:   Зачет   - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Рабочая программа ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формирование информационной культуры, 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других  дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
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коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

 

OK 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 партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

OK 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 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную 

музыкальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального 

объединения/кружка. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных 

составов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 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 учебной 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 (в том числе текстовых, графических, 

числовых) 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   93 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   31 часов.  

Форма контроля:   Дифференцированный  зачет   - 4  семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 

является частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний и компетенций в 

области компьютерной музыки. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности; 

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. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 
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ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую под-

держку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки, занятия школьного музыкального объедине-

ния/кружка и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных со-

ставов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 

2. Использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 

3. Работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать мелодию, 

аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для каждой партии соответст-

вующий MIDI-инструмент, редактировать темп и уровень звучания; 

4. Осваивать по аналогии нотные, звуковые, смешанные редакторы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основы преобразования звука в цифровой формат; 

2. Основные форматы записи и воспроизведения музыки; 

3. Современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные программы, 

использующиеся в звукозаписи и композиции; 

4. Основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   147 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  98 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   49 часов.  

Форма контроля:   Дифференцированный  зачет   - 6  семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01. Педагогика 

Рабочая программа дисциплины ОП.01. Педагогика является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на 

достижение: 

Целью дисциплины является формирование представления у студента об основах 

педагогической деятельности и системе образования  Российской Федерации и месте 

музыкального образования в ней. 
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Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать 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. 

OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 

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. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательном учреждении внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую под-

держку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки, занятия школьного музыкального объедине-

ния/кружка и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 
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ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать методические ма-

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

особенностей возраста, группы/класса и отдельных воспитанников/обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области музыкального образования ФГОС СПО на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле- 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области музы-

кального образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. 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; 

2. Анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления. 

3. Находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессио-

нальных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

4. Ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

2. Значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности. 

3. Принципы обучения и воспитания. 

4. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования. 

5.Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения. 

6. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обуче-

ния и воспитания. 

7. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации. 

8. Понятия нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интел-

лектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику. 

9. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением. 

10. Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 

и результатов обучения. 

11. Средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

12. Основы деятельности классного руководителя. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   189 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  127 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   62 часов.  
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Форма контроля:   Экзамен   - 6  семестр 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02. Психология 

Рабочая программа дисциплины ОП.02. Психология является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на 

достижение: 

Целью дисциплины является формирование представлений у студента о 

закономерностях психического развития ребенка на разных возрастных этапах на основе 

знаний психики человека и умение применять их в педагогической практике.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионааьного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать 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. 

OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 
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ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую под-

держку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки, занятия школьного музыкального объедине-

ния/кружка и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов,    

выступления 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области музы-

кального образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

2. выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой 

2. основы психологии личности; 

3. закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

4. возрастную периодизацию; 

5. возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучаю-

щихся, их учёт в обучении и воспитании; 

6. особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возраста 

7. групповую динамику; 

8. понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

9. основы психологии творчества. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   189 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  127 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   62 часов.  

Форма контроля:   Экзамен   - 6  семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена  

Рабочая программа дисциплины ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

является частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и направлена на достижение: 
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Целью дисциплины является формирование представления у студента об анатомо-

физиологических особенностях детей раннего и дошкольного возраста, гигиенических 

основах организации образовательного процесса в ДОО, гигиенических требованиях к 

организации среды.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования. 

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

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную 

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

2. применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

З. оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование 

и развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

4. проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

5. обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

занятий музыкой; 

6. 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: 

1. основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

2. основные закономерности роста и развития организма человека; 

3. строение и функции систем органов здорового человека; 

4. физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 
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5. возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

6. влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка, подростка, 

старшего школьника на его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

7. основы гигиены детей и подростков; 

8. гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

9. основы профилактики инфекционных заболеваний; 

10. гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   30  часов.  

Форма контроля: Дифференцированный  зачет   - 5  семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа дисциплины ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является сформировать базовую правовую компетентность, 

познакомить с правовыми нормами в сфере образования, сформировать готовность 

строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать и оценивать решение профессиональных задач. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

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

содержания, смены технологий. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных учреждениях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания детей. 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка; 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательном учреждении внеурочную деятель-

ность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую под-

держку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профес-

сиональную деятельность в области образования. 

2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством. 

3. Анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

3. Понятие и основы правового регулирования в области образования. 

4. Нормы права, регулирующие правоотношения в области образования. 

5. Социально-правовой статус учителя. 

6. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

7. Правила оплаты труда педагогических работников. 

8. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

9. Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

10. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   18  часов.  

Форма контроля: Зачет   - 7  семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

Рабочая программа дисциплины ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

является частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является приобщение учащихся к сокровищнице наследия 

мировой музыкальной культуры, расширение музыкального кругозора, привитие интереса 

и любви к музыке, развитие художественного вкуса, развитие активного, осознанного 

восприятия музыкального произведения.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 образователь-

ного процесса. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных со-

ставов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в 

контексте особенностей художественной эпохи; 

2. Работать с нотным материалом и учебно-методической литературой; 

3. Отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и во вне-

урочных мероприятиях; 

4. Рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием му-

зыкальных иллюстраций; 

5. Проводить аналогии, сравнительно-сопоставительный анализ и делать обобщения на 

основе пройденного материала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, 

характерные признаки стилей и направлений; 
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2. Основные музыкальные жанры и их историческое развитие; 

3. Закономерности исторического развития музыкальной культуры; 

4. Биографические сведения о композиторах - наиболее ярких представителях изу-

чаемых направлений истории музыки. 

5. Жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   317 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  212 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   105  часов.  

Форма контроля:  Экзамен   - 8 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.О6. Элементарная теория музыки, гармония 

Рабочая программа дисциплины ОП.О6. Элементарная теория музыки, гармония 

является частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является изучение и постижение музыкального искусства, 

достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, 

достаточных для музыкальной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо- 

вания. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных со-

ставов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить лады, интервалы, аккорды; 

анализировать строение мелодии в форме периода; 
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определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры; 

определять средства музыкальной выразительности; 

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 дисциплины обучающийся должен знать: 

основные элементы музыкального языка, основы голосоведения, разновидности 

фактур, основные гармонические закономерности и приемы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   509 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  345 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   164  часов.  

Форма контроля:  Экзамен   - 4,8 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07. Анализ музыкальных произведений 

Рабочая программа дисциплины ОП.07. Анализ музыкальных произведений является 

частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и 

направлена на достижение: 

Целью дисциплины является формирование навыков анализа музыкального 

произведения или его составной части. Определение формы произведения, его стилевые и 

жанровые особенности в контексте особенностей художественной эпохи. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального обра-

зования. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, корректи- 

ровать процесс музыкального образования. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального обра-

зования обучающихся. 
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ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных со-

ставов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 

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, полифонические произведения для хора и фортепиано; 

Проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в 

контексте особенностей художественной эпохи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   88 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   28  часов.  

Форма контроля:  Дифференцированный  зачет - 9 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08. Сольфеджио 

Рабочая программа дисциплины ОП.08. Сольфеджио является частью ООП СПО – 

ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на 

достижение: 

Целью дисциплины является формирование навыков точно интонировать полные 

звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию. Анализировать на слух, 

воспроизводить на фортепиано, грамотно записывать фрагменты музыкальных 

произведений. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных со-

ставов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определённых музыкальных жанрах и стилях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

точно интонировать звукоряды гаммы, ступени лада, аккорды, мелодию; 

анализировать на слух одно -, двух-, трехголосие, гармоническую вертикаль, вос-

производить их на фортепиано, грамотно записывать фрагменты музыкальных произведе- 

     анализировать и корректировать интонационные и ритмические ошибки; 

сольфеджировать с листа «а capella» и с аккомпанементом: транспонировать, 

подбирать аккомпанемент по слуху; 

анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений с 

учетом их жанровых и стилистических черт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

приёмы настройки по камертону, закономерности музыкального синтаксиса; 

дирижерские схемы тактирования во всех употребительных размерах; 

основы строения и анализа музыкальных произведений. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   226 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  151 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   75  часов.  

Форма контроля:  Дифференцированный  зачет – 4  семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09. Хоровое сольфеджио 



72 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.11. Хоровое сольфеджио является частью 

ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена 

на достижение: 

Целью дисциплины является формирование навыков точно интонировать полные 

звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию. Анализировать на слух, 

воспроизводить на фортепиано, грамотно записывать фрагменты музыкальных 

произведений. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных со-

ставов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определённых музыкальных жанрах и стилях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

точно интонировать звукоряды гаммы, ступени лада, аккорды, мелодию; 

анализировать на слух одно -, двух-, трехголосие, гармоническую вертикаль, вос-

производить их на фортепиано, грамотно записывать фрагменты музыкальных произведе- 

анализировать и корректировать интонационные и ритмические ошибки; 

сольфеджировать с листа «а capella» и с аккомпанементом: транспонировать, 

подбирать аккомпанемент по слуху; 

 анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений с 

учетом их жанровых и стилистических черт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

приёмы настройки по камертону, закономерности музыкального синтаксиса; 

 дирижерские схемы тактирования во всех употребительных размерах; 

основы строения и анализа музыкальных произведений. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   134 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   42  часа.  

Форма контроля:    Дифференцированный  зачет – 4  семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10. Ритмика и основы хореографии 

Рабочая программа дисциплины ОП.09. Ритмика и основы хореографииявляется 

частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и 

направлена на достижение: 

Целью дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих 

профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания. 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия, использование 

музыки в повседневной жизни детской организации дошкольного образования, 

корректировать процесс музыкального образования. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную 

музыкальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объедине-

ния/кружка. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   161 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  107 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   54  часа.  

Форма контроля:    Зачет – 5  семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности является 

частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и 

направлена на достижение: 

Целью дисциплины является  формирование и пропаганда знаний, направленных 

на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. 

Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

 Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих 

профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать и оценивать решения профессиональных задач. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать 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. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием дири-

жерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных со-

ставов, в том числе смешанных вокально-инструментальных. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать методические ма-

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных программ с учётом типа 

образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса и отдельных 

воспитанников/обучающихся . 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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 медицинскую 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 на-

циональной 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 обя-

занностей военной службы; 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   34  часа.  
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Форма контроля:    Зачет – 6  семестр 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12. Основы финансовой грамотности 

Рабочая программа дисциплины ОП.12. Основы финансовой грамотности 

является частью ООП СПО – ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является сформировать базовую правовую компетентность, 

познакомить с правовыми нормами в сфере образования, сформировать готовность 

строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать и оценивать решение профессиональных задач. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

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

содержания, смены технологий. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных учреждениях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных учреждениях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания детей. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка; 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательном учреждении внеурочную деятель-

ность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую под-

держку. 
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ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профес-

сиональную деятельность в области образования. 

2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством. 

3. Анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

3. Понятие и основы правового регулирования в области образования. 

4. Нормы права, регулирующие правоотношения в области образования. 

5. Социально-правовой статус учителя. 

6. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

7. Правила оплаты труда педагогических работников. 

8. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

9. Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

10. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Форма контроля: Текущий 7 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13. Родной язык 

Рабочая программа ОП.13. Родной язык является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование и направлена на достижение: 

Целью дисциплины является формирование у студентов коммуникативной 

компетентности, включающей умения  использовать родной  язык для обеспечения своей 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих профессиональных 

компетенций: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролиро-

вать 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать 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. 

OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальное образование детей в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в дошко-

льных образовательных организациях 

ПК 2.1. Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную музы-

кальную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкаль-

ную деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области музыкального образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Общаться (устно и письменно) на родном  языке на профессиональные и по-

вседневные темы. 

2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно- 

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Форма контроля: Текущий-  8 семестр 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01. Музыкальное образование детей в дошкольных образовательных 

организациях 

Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Музыкальное образование детей в дошкольных 

образовательных организациях и соответствующих профессиональных компетенций: 

 

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

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1. 2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 

дошкольных образовательных организациях.  

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 детской дошкольной организации, корректировать процесс 

музыкального образования. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК): (по каждому МДК) 

1. МДК 01.01. Теоретические и методические основы музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных организациях 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля/МДК: 

всего – 565 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 463 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 302 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 153 час; 

учебной  практики – 30 часов. 

производственной практики - 72 часов 

Форма контроля:  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт – 4 семестр  

 Квалификационный экзамен – 6 семестр   

  

Аннотация 

            К рабочей учебной программе Профессионального модуля 02 (ПМ02)  

«Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 

общеобразовательных организациях» 

        Рабочая программа профессионального модуля устанавливает минимальные 

требования к результатам обучения студентов и определяет содержание и виды учебных 

занятий, форм и средств отчетности и контроля. 

Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ  по 

специальности среднего профессионального образования 53.02.01 «Музыкальное 
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образование»,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности, 

методическое обеспечение  процесса музыкального образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.2.Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3.Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную 

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2. 4. Выявлять музыкально одаренных 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, занятия школьного музыкального 

объединения/кружка и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7.Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

в общеобразовательном учреждении. 

           В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК):  

МДК. 02.01. Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях 

МДК. 02.02. Теория и методика деятельности школьного самодеятельного музыкального 

объединения 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 622  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –484  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   328 часов 

самостоятельной работы обучающегося –   152 часов 

учебной практики  (Показательные уроки, Введение в профессию)- 48 часов 

производственной практики – 90 часов   

пробные уроки 54 часа  МДК 02. 01 

внеурочные занятия   36 часов МДК 02. 02  

Форма контроля:  Дифференцированный зачет - 7 семестр  

                            Квалификационный экзамен - 8  семестр   
 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 03. Педагогическая музыкально- исполнительская деятельность 

 

Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Педагогическая музыкально- исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 

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.   
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ПК 3.5. Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 

В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК):  

1. МДК.03.01. Вокальный класс 

2. МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором 

3. МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс 

4. МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1824 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1644 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1103 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 541 часа; 

учебной  практики – 144 часов. 

производственной практики - 36 часов 

Форма контроля: Промежуточная аттестация:  

МДК.03.01. Вокальный класс: экзамен -8 семестр, 

МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором: экзамен -6 семестр, 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс: экзамен – 4, 8 семестр 

МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений: экзамен – 9 семестр 

Квалификационный экзамен – 10 семестр 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

  ПМ. 04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

 Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «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. 

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.. 

В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК):  

1. МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя музыки и 

музыкального руководителя 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 430 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

учебной практики – 18 часов; 

производственной практики - 18 часов 

Форма контроля:   

Промежуточная аттестация:  

МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя: защита курсовой работы -6 семестр,. 

Квалификационный экзамен – 10 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05. Преподавание по программам дополнительного образования  в области 

музыкальной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.01. «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Преподавание по программам дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ДПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать занятия по программам 

дополнительного образования  в области музыкальной деятельности. 
ДПК 5.2. Организовывать и проводить занятия по программам дополнительного 

образования  в области музыкальной деятельности. 

ДПК 5.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного музыкального образования.   

ДПК 5.4. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на занятиях 

и освоения дополнительной образовательной программы. 
ДПК 5.5. Анализировать занятия по программам дополнительного образования  в области 

музыкальной деятельности. 

ДПК 5.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс по 

программам дополнительного образования  в области музыкальной деятельности. 
            В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК):  

ПМ.05. 

Преподавание по программам дополнительного образования детей  в области 

музыкальной деятельности.  

всего – 821 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 821 часов, включая 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 538 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 283 часов; 

МДК.05.01.01. Методика преподавания по программам дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности.  

всего – 821 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 821 часов, включая 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 538 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 283 часов; 

        Основы преподавания по программам дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 45 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  39 ч, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов; 

Форма контроля: текущий контроль,  8 семестр 

 

МДК.05.01.02. Хороведение.  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 91 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 часа; 

Форма контроля: текущий контроль, 8 семестр. 

МДК.05.01.03.Методика обучения детей игре на синтезаторе в СОШ. Организация 

музыкальной студии в СОШ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 52 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

Форма контроля: 9 семестр, текущий конроль. 

МДК.05.01.04.  Методика обучения детей эстрадному пению в СОШ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 49 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 41 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часа; 

Форма контроля: 9 семестр, текущий контроль. 

МДК.05.01.05.  Методика обучения детей игре на фортепиано, баяне. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 60 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часа; 

Форма контроль: текущий контроль,  10 семестр. 

 

МДК.05.02. Подготовка по программам дополнительного образования детей в области 

музыкальной деятельности  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 732 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 190 часа; 

учебной  практики – 48 часов. 

производственной практики -144  часов 

Форма контроля: 5,6,7,8,9, 10 семестры, текущий контроль. 

МДК.05.02.01.  Музыкальный театр. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 204 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  136часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часа; 

Форма контроля: текущий контроль -8 семестр. 

МДК.05.02.03.   

Предмет по выбору:  ансамбли (ВИА, хомус, студия звукозаписи, блок флейта, 

синтезатор, классическая гитара, вокальный ансамбль). 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 176 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часа; 

Форма контроля: 8 семестр. КЭ. 

МДК.05.02.03.01. Предмет по выбору /индивидуально/  

Дополнительный инструмент (фортепиано, баян, классическая гитара, Блок – флейта 

Хомус, Студия звукозаписи) 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 123 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 91 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа; 

Форма контроля: текущий контроль, 7 семестр 

МДК.05.02.03.02.  Практикум игры на синтезаторе в ДОУ 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля/МДК: 

всего – 36 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часа; 

учебной  практики – 48 часов. 

производственной практики -144  часов 

Форма контроля: текущий контроль, 6 семестр  
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Аннотация к рабочей программе педагогической практики  по 

ПМ.01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных организациях 
Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных организациях и соответствующих профессиональных 

компетенций: 
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. 
Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность: 
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 
ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 
ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом 

исполнительских возможностей обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт –  

Данный модуль включает следующие виды практики: 

УП Введение в профессию – 3   семестр 

УП Показательные занятия – 5 семестр 

ПП Пробные занятия – 5, 6 семестр  
 

Аннотация к рабочей программе педагогической практики  по 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности  в 

общеобразовательных организациях 

Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Преподавание музыки и организация музыкальной 

деятельности  в общеобразовательных организациях и соответствующих 

профессиональных компетенций: 
ПК 2.1  Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и внеурочную 

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения /кружка. 

ПК 2.2  Организовывать и проводить уроки музыки. 
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ПК 2.3  Организовывать в общеобразовательном учреждении внеурочную 

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения /кружка. 

ПК 2.4  Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 

поддержку. 

ПК 2.5   Определять и оценивать результаты обучения музыки и музыкального 

образования обучающихся. 

ПК 2.6  Анализировать уроки музыки, занятия школьного музыкального 

объединения/кружка  и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7  Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

в общеобразовательной организации. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  

Данный модуль включает следующие виды практики: 

          УП Введение в профессию – 3 семестр 

          УП Показательные уроки – 7 семестр 

          ПП Пробные уроки – 8 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе педагогической практики  по 

ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

 

Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового 

и инструментального жанров 

ПК 3.2 Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием 

дирижерских 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 определенных музыкальных жанрах и стилях. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  

Данный модуль включает следующие виды практики: 
УП Аккомпанемент – 9 семестр 

УП Управление хором – 8 семестр 

ПП Управление хором – 10 семестр 

 
Аннотация к рабочей программе педагогической практики  по  

ПМ. 04. Методическое обеспечение  процесса музыкального образования 

 
Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Методическое обеспечение  процесса музыкального 

образования  и соответствующих профессиональных компетенций: 
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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. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

музыкального образования. 

 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  

 

Данный модуль включает следующие виды практики: 

УП  Музыкально – педагогическая диагностика – 9 семестр 

ПП  Исследовательская по ВКР – 10 семестр  

 

 

Аннотация к рабочей программе педагогической практики  по 

ПМ.05. Преподавание по программам  дополнительного образования детей в области 

музыкальной деятельности 

Программа профессионального модуля является частью ООП СПО – ППССЗ по 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Преподавание по программам  дополнительного 

образования детей в области музыкальной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ДПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать  занятия по программам 

дополнительного образования детей в области музыкальной деятельности. 

ДПК 5.2. Организовывать и проводить занятия по программам 

дополнительного образования детей в области музыкальной деятельности. 

ДПК 5.3.  Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

программам дополнительного образования детей. 

ДПК 5.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятиях и освоения программ. 

ДПК 5.5. Анализировать занятия. 

ДПК 5.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт 

Данный модуль включает следующие виды практики: 

           УП Введение в профессию – 3 семестр 

          УП Инструктивно – методический лагерь – 8 семестр 

            ПП Руководство ВИА, вок. ансамблем, оркестром – 9 семестр 
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Аннотация к рабочей программе 

Производственная практика (преддипломная) 

Рабочая программа преддипломной программы устанавливает минимальные 

требования к результатам обучения студента и определяет содержание и виды занятий, 

форм и средств отчетности и контроля. 

Программа Производственная практика (преддипломная) является частью ООП СПО 

– ППССЗ по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Организация музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных организациях, Преподавание музыки и организация 

музыкальной деятельности  в общеобразовательных организациях, Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность, Преподавание по программам  

дополнительного образования детей в области музыкальной деятельности, и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

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

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения /кружка. 

ПК.2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3.Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную 

музыкальную деятельность, в т.ч. работу школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК.2. 4. Выявлять музыкально одаренных 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 общеобразовательной  организации. 

ПК  3.1.Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров 

ПК 3.2. Управлять детским вокально-хоровым коллективом с использованием 

дирижерских 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 определенных музыкальных жанрах и стилях. 

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 
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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. 

ДПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать музыкальные занятия. 

ДПК 5.2. Организовывать и проводить музыкальные  занятия 

ДПК 5.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей программам 

дополнительного образования детей 

ДПК 5.4.  Оценивать процесс и результаты деятельности 

ДПК 5.5.Анализировать занятия 

ДПК 5.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 

Форма контроля:  

дифференцированный зачёт  10 семестр 

 


