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Общие положения 

 

1.1. Определение 

 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (ООП СПО) подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство, реализуемая в БПОУ «Омское 

музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина», сформирована на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данному направлению 

подготовки. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практики, а 

также иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

1.2. Нормативные документы 

 Нормативно-правовую базу основной профессиональной образовательной 

программы составляют следующие документы: 

 -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 «Вокальное 

искусство», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России от 27.10.2014 N 1381, зарегистрированный Министерством юстиции 

России от 28.11.2014 N 34985;   

- Нормативные документы Министерства образования и науки России; 

- Устав БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. 

Шебалина»; 

- Локальные акты Учреждения. 

 

1.3. Характеристика ППССЗ 

 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется основная 

образовательная программа  среднего профессионального образования (ООП 

СПО) углубленной подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствующие 

основной образовательной программе. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы (в часах) для очной формы 

обучения и соответствующие квалификации приведены в таблице 1: 

 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников 

 

 

 

Таблица 1 
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Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Квалификации Нормативный  

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах)
1
 Код в 

соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

 

основное общее 

образование 53 

Артист-вокалист, 

Преподаватель 

 

3 года  

 10 месяцев 
7722 

 

При приеме на ППССЗ учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское 

творчество – вокальное исполнительство; образование музыкальное – 

музыкальная педагогика в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; организация и постановка концертов и прочих сценических 

выступлений, музыкальное руководство творческими коллективами. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

образовательные организации дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

образовательные программы, реализуемые в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

                                                           

1
 Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий, 

практики, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

 



4 
 

организации культуры, образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

 Виды профессиональной деятельности: исполнительская  

деятельность,  педагогическая деятельность  

Задачи:  

в области исполнительской деятельности: 

репетиционная и концертная деятельность в качестве артиста хора, 

ансамбля, солиста на различных сценических площадках; 

в области педагогической деятельности: учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса в  образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

  

 Артист-вокалист, преподаватель, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной 

организации и театральной сцены.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

 ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых 

вокальных школ. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 
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обучающихся. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует требованиям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана специальности «Вокальное искусство» в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, 

практик, каникулярного времени. 
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Календарный учебный график 
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4.2. Учебный план 

 ППССЗ предусматривает  изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- Государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из 

дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один ил несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности). 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При 

составлении учебного плана БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) 

имени В.Я. Шебалина» были учтены цели и задачи ФГОС СПО по 

специальности «Вокальное искусство», а также требования к формированию 

компетенций выпускника данной специальности. 

 Вариативная часть направлена на расширение обязательной части 

ППССЗ, включая введение в разделы учебной практики аудиторных занятий. 

Такой подход основывается на исторических традициях в подготовке 

профессиональных кадров в области музыкального искусства, а также 

способствует расширению компетенций выпускника, связанных с 

потребностями рынка труда и запросами обучающихся. 
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Учебный план 

по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

 
 

        

Квалификации: артист-вокалист, преподаватель 
  

Индекс 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Распределение по 

семестрам 

Макс. 

Учебная 

нгрузка 

студента 

Самост. 

Учебная 

нагрузка 

студента 

Обязательные учебные занятия 
Распределение обязательных учебных занятий  

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ѐт
ы

 

К
о

н
тр

. 

Р
аб

о
ты

 

    Всего 

В том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/групп. Индивид. 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

16 20 16 20 16 20 16 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 
      2106 702 1404                       

  Учебные дисциплины       1134 378 756                       

ОД.01.01 Иностранный язык   3 1,2 192 64 128   128   1 2 2 2         

ОД.01.02 Обществознание (включая 

экономику и право) 
  4   60 20 40 40           2         

ОД. 01.03 Математика и информатика 3   1,2 102 34 68 68     1 1 2           

ОД.01.04 Естествознание   2 1 108 36 72 72     2 2             

ОД.01.05 География   4 3 54 18 36 36         1 1         

ОД. 01.06 Физическая культура   1,2,3,4   216 72 144 144     2 2 2 2         

ОД. 01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  2 1 108 36 72 72     2 2             

ОД.01.08 Русский язык 2 1   108 36 72 72     2 2             

ОД.01.09 Литература 4 2 1,3 186 62 124 124     2 1 2 2         

  Профильные учебные 

дисциплины 
      972 324 648 

 

                    

ОД.02.01 История мировой культуры   4 1,2,3 216 72 144 144     2 2 2 2         

ОД.02.02 История 2 1   216 72 144 144     4 4             

ОД.02.03 Народная музыкальная   4 3 54 18 36 36         1 1         
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культура 

ОД.02.04 Музыкальная литература 

(зарубежная и  отечественная) 
6 2,4,5 1,3 486 162 324 324     3 3 3 3 3 3     

  Недельная нагрузка 

студента по циклу 
                  21 21 15 15 3 3 0 0 

  Обязательная часть циклов 

ППССЗ 
      4596 1532 3064                       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

      531 177 354 
  

                    

ОГСЭ.01 Основы философии   5   72 24 48 48             3       

ОГСЭ.02 История 3     72 24 48 48         3           

ОГСЭ.03 Психология общения   7   72 24 48 48                 3   

ОГСЭ.04 Иностранный язык   6,8 5,7 159 53 106   106           2 1 1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура   5,6,7   156 52 104 104             2 2 2   

  Недельная нагрузка 

студента по циклу 
                  0 0 3 0 7 3 6 2 

П.00 Профессиональный цикл       4065 1355 2710                       

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
      1607 536 1071                       

ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 
7 8   157,5 52,5 105 105                 3 3 

ОП.02 Сольфеджио 2,5,7 1,6,8 3,4 537 179 358   358   3 3 3 3 2 2 2 2 

ОП.03 Музыкальная грамота   2 1 108 36 72   72   2 2             

ОП.04 Элементарная теория музыки 4 3   138 46 92   92       2 3         

ОП.05 Гармония 7 5 6 156 52 104   104           2 2 2   

ОП.06 Анализ музыкальных 

произведений 
    8 57 19 38   38                 2 

ОП.07 Музыкальная информатика   8 7 105 35 70   70               2 2 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
  7 5,6 102 34 68 68             1 1 2   

ОП.09 Хоровое сольфеджио 4 2 1,3 108 36 72   72   1 1 1 1         
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ОП.10 Итальянский язык   6   138 46 92   92           2 3     

  Недельная нагрузка 

студента по циклу 
                  6 6 6 7 7 8 11 9 

ПМ.00 Профессиональные модули       2459 820 1639                       

ПМ.01 
Исполнительская и 

репетиционно-концертная 

деятельность 

      1916 638,5 1277                       

МДК.01.01 
Сольное камерное и 

оперное исполнительство 
      858 286 572   

 

572                 

  
Исполнение 

вок.произведений 
1-6.   7,8 750 250 500   

  
500 3 3 3 3 4 4 4 4 

  Формир-е вок.техники     1-4. 108 36 72   

 

72 1 1 1 1         

МДК.01.02 
Ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство 
6 4,7. 3,5,8 271,5 90,5 181   181       1 1 1 2 2 3 

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа 7 5,8 1-4,6 214,5 71,5 143     143 1 1 1 1 1 1 1 1 

МДК.01.04 Сценическая подготовка        220,5 73,5 147                       

  Сценическое мастерство   4 3 168 56 112   112       2 4         

  
Физическая культура 

(ритмика) 
    8 52,5 17,5 35   35               1 1 

МДК.01.05 История вокального 

исполнительства 
  8 7 138 46 92   92               1 4 

МДК.01.06 Хоровой класс   6 5,7,8 213 71 142   142           2 2 2 2 

  Недельная нагрузка 

студента по модулю 
                  5 5 8 10 8 9 11 15 

ПМ.02 
Педагогическая 

деятельность       
543 181 362                       

МДК.02.01 
Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

      375 125 250                       

  Основы педагогики   4 3 108 36 72 72         2 2         

  
Основные системы 

музыкального образования   
6 5 108 36 72 72             2 2     

  Возрастная психология     6 54 18 36 36             1 1     
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Основы организации 

учебного процесса   
  7 48 16 32 32                 2   

  
Основы психологии 

музыкального восприятия   
8 

  
57 19 38 38                   2 

МДК.02.02 
Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

      168 56 112                       

  
Методика изучения 

вокальных дисциплин 
6 5   108 36 72   72           2 2     

  Изучение репертуара      6 60 20 40   40             2     

  Недельная нагрузка 

студента по модулю       
            0 0 2 2 5 7 2 2 

УП.00 Учебная практика       1020 340 680                       

УП.01 Сценическая речь   2 1. 108 36 72   72   2 2             

УП.02 Сценическая подготовка      6,8 111 37 74   74           1 1   2 

УП.03 Сценическое движение     1-4. 322,5 107,5 215   215   2 2 2 2 1 1 1 1 

УП.04 Мастерство актѐра     5,6,7,8 213 71 142   142           2 2 2 2 

УП.05 Хоровое исполнительство     6,8 213 71 142 142             2 2 2 2 

УП.06 
Методика преподавания 

вокальных дисциплин 

(педагогическая работа)     

8 52,5 17,5 35     35             1 1 

  

Недельная нагрузка 

студента       
            4 4 2 2 6 6 6 8 

  Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
      5616 1872 3744       36 36 36 36 36 36 36 36 

  

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный 

учебный цикл 

      7722 2574 5148                       

  Максимальный объем учебной 

нагрузки 

                  
54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 Производственная практика       5 нед.   180                       

ПП.01 Исполнительская практика       4 нед.   144                       
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ПП.02 Педагогическая практика       1 нед.   36                       

ПДП.00 Производственная практика  

(преддипломная) 

      1 нед.   36                       

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

      4 нед.   144                       

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

      1 нед.   36                       

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа) 

«Исполнение сольной 

программы» 

      1 нед.   36                       

ГИА.03 Государственный экзамен       1 нед.   36                       

ГИА.04 Государственный экзамен       1 нед.   36                       

  Всего форм контроля:                 зкз 1 4 3 4 2 4 4 0 

                    зач 3 7 2 8 5 5 3 7 

                    К. раб 13 7 13 4 6 8 7 9 
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4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, ПМ 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения 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; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 Разделы дисциплины: 

1. Лексика и грамматика 

2. Аудирование 

3. Чтение 

4. Говорение 

5. Письмо 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Изучение обществоведения в музыкальном училище направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие социального мышления личности студента, познавательного 

интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ 

потоке; 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

приверженности гуманистическим и демократическим принципам; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
    Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами  являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); 
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 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося часов 

  Разделы дисциплины: 

1. Человек и общество 
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2. Гражданин в государстве. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика и информатика» входит в 

общеобразовательный учебный цикл.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 
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 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 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; 



19 
 

 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

 для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 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; 
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 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; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 34 часов. 

Разделы дисциплины: 

1. Алгебра 

2. Начало математического анализа 

3. Уравнения и неравенства 

4. Комбинаторика, статистика и теория вероятности 

5. Геометрия 

6. Информационная деятельность человека 

7. Информация и информационные процессы 

8. Средства информационных и коммуникационных технологий 

9. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 



21 
 

 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 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,  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: 
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 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, 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; 

Перечень формируемых компетенций 

Педагог-музыкант должен обладать следующими   ключевыми 

компетенциями: 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, 

коллективной), опыта познания и самопознания (общекультурная 

компетентность) 

 самостоятельная организация учебной деятельности; поиск и устранение 

причин возникших трудностей; использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдение, опыт, эксперимент 

и др.); исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений; 

 использование несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ; 

творческое решение учебных и практических задач (учебно-

познавательные компетентности); 

 адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; осознанное беглое чтение текстов различных 

стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа 

текста; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари (информационные компетентности); 

 владение монологической и диалогической речью; умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге; владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками (коммуникативные компетентности); 

 оценивание своих учебных достижений, своего физического и 

эмоционального состояния (личностного самосовершенствования). 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Разделы дисциплины: 
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В содержание интегрированного курса программы включен материал по 

основам физики, химии, биологии, экологии. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« ГЕОГРАФИЯ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «География» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь:  

 определять и сравнивать по различным 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; 

 составлять географические карты различной тематики. 

знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 
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 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; современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

Разделы дисциплины: 

1. Источники географической информации 

2. Политическая карта мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. География мирового хозяйства 

6. Регионы и страны мира 

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 
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виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

   основы здорового образа жизни. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа.  

 Время изучения – 1- 4 семестр. 
 Разделы  дисциплины: 

1. Спортивные игры 

2. Легкая атлетика 

3. Ритмическая гимнастика 

4. Общефизическая подготовка 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– взаимодействие организма и среды, место человека в эволюции Земли; 

– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

"Человек - среда обитания"; 

– предназначение, структуру и задачи единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

– основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

– ЧС глобального, регионального и локального характера, их причинах и 

возможных последствиях, а так же о мерах по их ликвидации; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  

уметь:  

– соблюдать правила безопасности на рабочем месте, оказывать 

необходимую медицинскую помощь. 

Программа состоит из семи разделов и 33-ти тем, которые охватывают 

основные понятия о безопасности жизнедеятельности, о негативных 

воздействиях среды обитания на жизнь и здоровье человека. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности позволит лично 

соблюдать правила техники безопасности, создавать условия для 

высокоэффективной деятельности и отдыха, сохранения хорошего здоровья и 

жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
Разделы  дисциплины: 

1. Действия населения при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах 

2. Современные боевые средства и их поражающие факторы 

3. Защита населения в ЧС 

4. Здоровье и основы здорового образа жизни 

5.Основы комплексной безопасности 

6. Основы медицинских знаний 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государств 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Разделы  дисциплины: 

1.Язык и речь. Функциональные стили речи 

2.Лексика и фразеология 

3.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4.Морфемика, словообразование, орфография 

5.Морфология и орфография 

6.Служебные части речи 

7.Синтаксис и пунктуация 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ЛИТЕРАТУРА» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей. 

2. Понятия: тема, идея, проблема, композиция  произведения. 

3. Основные сцены и эпизоды изученных произведений. 

4. Роды и жанры литературы, их отличительные признаки. 

5. Понятие: основной конфликт, система образов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Читать программные произведения, воспроизводить их содержание, 

применяя сведения по истории теории литературы (критический реализм) 

2. Определять тему, идею, проблему произведения. 

3.  Пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, 

руководствуясь заданием (основная  проблема, основная  мысль,  

характеристика образа – персонажа). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

1. знаниями и умениями по созданию связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка;   

2. техникой диалога или дискуссии; 

3.  навыками самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости;  

4. умением  определять круг своего  чтения и оценивать художественную 

ценность литературных произведений, понимать и оценивать иноязычную  

литературу, формировать культуру межнациональных отношений. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  124 часа, 

самостоятельной работы обучающегося  62 часа 
Разделы  дисциплины: 

1.Литература первой половины  XIX века 

2.Литература на рубеже веков 
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3.Поэзия начала ХХ века 

4.Литература 20-х годов (обзор) 

5.Литература  30 – 40 годов 

6.Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет (обзор) 

7.Литература 50–80-х годов (обзор) 

8.Русская литература последних лет (обзор) 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профильные учебные дисциплины общеобразовательного 

учебного цикла. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 об основополагающих процессах развития древних цивилизаций, культур, 

эпох, стилей; 

 литературные, исторические источники; 

 о культурном наследии страны, города. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в стилях, эпохах, традициях разных народов и культур; 

-  использовать технические средства; 

 использовать накопленные знания в области искусств в 

профессиональной деятельности; 

 работать с аудиторией при любой форме сценической или публичной 

деятельности; 

 давать эстетическую оценку художественному произведению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
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 анализа художественного произведения с точки зрения стиля, 

исторического контекста эпохи; 

 самостоятельного творческого проектирования, поиска необходимого 

материала, синтезирования информации; 

 индивидуальной работы над исследовательским или творческим 

заданием, работы в группе, работы с аудиторией; 

 эстетического восприятия художественных объектов 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, 

самостоятельной работы обучающегося  72 часа 
Разделы  дисциплины: 

1.Первобытная культура. 

2.Культура Древнего мира. 

3.Культура Античного мира. 

4.Культура Средневековья. Культура феодального общества. 

5.Искусство Возрождения. 

6.Культура Нового времени. 

7.Художественная культура Новейшей истории (1917 – 1945 гг.) 

8.Мировая культура после второй мировой войны. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина входит в профильные учебные дисциплины 

общеобразовательного учебного цикла. 

 Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
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исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 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; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы исторического знания 

2. Древнейшая и Древняя история. Традиционные общества 

3. История Средних веков 

4. История Нового времени 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина Народная музыкальная культура входит в профильные 

учебные дисциплины общеобразовательного учебного цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать музыкальную и поэтическую сторону народного музыкального 

творчества; 

-определять связь творчества профессиональных композиторов с народными 

музыкальными истоками; 

-использовать лучшие образцы народного музыкального творчества для 

создания джазовых обработок; 

-исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по 

специальности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные жанры отечественного народного творчества; 
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-условия возникновения и бытования различных жанров народного 

музыкального творчества; 

-специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

-особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические 

черты композиторских школ; 

-историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной 

музыкальной культуры; 

-методологию исследования народного творчества; 

 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. 

 Разделы дисциплины: 

1. Календарные песни 

2. Плясовые и хороводные песни 

3. Свадебные песни 

4. Былины 

5. Исторические песни 

6. Лирические протяжные песни 

7. Городские песни 

8. Революционные песни 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина Музыкальная литература входит в общеобразовательный 

учебный цикл и общепрофессиональный цикл.  

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

стилей, жанров; 

-выполнять историко-теоретический анализ музыкального произведения; 

-характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

-анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

-выполнять  сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

-работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

-узнавать произведения на слух; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

-основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры; 

-основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного периода до современного 

периода, включая музыкальное искусство XX-XXI вв.; 

-особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные 

истоки музыки; 

-особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями 

культурной деятельности человека (литература, история, философия, живопись, 

религия и т.д.); 

-творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейших  

отечественных и зарубежных композиторов; 

-теоретические основы в контексте музыкального произведения: элементы 

музыкального языка, принципы формообразования; основы гармонического 

развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии; 

-программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-

вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального 

искусства (слуховые представления и нотный текст). 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 486 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 324 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часа. 

  Разделы дисциплины: 

I. Музыкальная литература зарубежных стран 

1.Старинная зарубежная музыка 

2.Музыкальная культура XVII века: творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя 

3.Музыкальная культура эпохи Просвещения: творчество Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена 

4.Музыкальная культура первой половины XIX века: творчество Ф. 

Шуберта, Р. Шумана, К.М. Вебера, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Дж. 
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Россини 

5.Музыкальная культура второй половины XIX века: Ф.Листа, Г. 

Берлиоза, Р. Вагнера, И. Брамса, Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе, Э. Григ 

6.Музыкальная культура XX века: творчество К. Дебюсси, М. Равеля, Р. 

Штрауса, П. Хиндемита, французская «Шестерка», композиторы 

нововенской школы. 

II. Отечественная музыкальная культура 

1.Музыкальная культура Древней Руси 

2.Музыкальная культура XVII века 

3.Музыкальная культура XVIII века 

4.Музыкальная культура первой половины XIX века: творчество М.И. 

Глинки, А.С. Даргомыжского 

5.Музыкальная культура 50-60 -х годов XIX века: творчество М.А. 

Балакирева, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского; 

6.Музыкальная культура конца XIX века – начала XX века: творчество 

Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, А.К. Лядова, А.К. 

Глазунова, С.И. Танеева 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-

методическое обеспечение), методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Относится к циклу общих гуманитарных, социально-экономических 

дисциплин. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные философские школы и направления, выделять их 

характерные черты, основные методы, оценивать их вклад в философскую 

мысль; 
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- анализировать информацию философских произведений, устанавливать 

имеющиеся причинно-следственные связи; 

- осуществлять поиск информации, извлекать из адаптированных и 

неадаптированных текстов знания по заданным темам, систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную информацию, различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности и 

социальные группы с точки зрения социальных норм; 

- формулировать на основе приобретѐнных знаний собственные суждения и 

аргументы по определѐнным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по философской 

проблематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Специфику философского знания, этапы развития философской мысли, 

ценностные основания основных исторических эпох; 

- сущность человека как главного объекта изучения философии, его место и 

роль в системе общественных отношений; 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 
Разделы и дисциплины: 

      1.История философии: 

      1.1 Что такое философия?  

     1.2 Древневосточная и древнегреческая философия 

     1.3 Христианская философия 

1.4 Философия эпохи Возрождения 

1.5 Философия Нового Времени 

1.6 Современная философия 

1.7 Отечественная философия 

2.  Основные разделы философии 

2.1 Основные проблемы философии бытия 

2.2 Философия в поисках сознания. Гносеология 

2.3 Философия науки.  Философское учение о человеке 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 



38 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Относится к циклу общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать современную российскую историю, экономические, 

социальные процессы, политическую обстановку в стране;  

- объяснять причинно-следственные связи в изучении роли и места России в 

современном мире;  

- осуществлять поиск необходимой информации, представленной в текстах, 

таблицах, схемах, диаграммах и т.д., систематизировать и анализировать 

собранную информацию, различать факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия современных политиков, экономистов, социально-

экономическую ситуацию в современной России и мире; 

- формулировать на основе приобретѐнных знаний собственные суждения и 

аргументы по определѐнным проблемам 

- подготовить устное выступление, творческую работу по проблематике 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, события современной российской истории, их 

предпосылки, причины, итоги и последствия; 

- характерные черты современной российской экономики; 

-     сущность, признаки, особенности современного российского общества, его 

структуры; 

-    основные черты российской государственности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Разделы и темы дисциплины: 

      1.Современная российская история (1991-2008) 

1.1 Россия в 1991-1999 годах 

1.2 Россия в 2000-2008 годах 

2. Россия и мир в конце ХХ – начале XXI века 

2.1 Россия и мир: социальный аспект 

2.2 Россия и мир: политический аспект 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 
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место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в цикл ОГСЭ: Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
Разделы  дисциплины: 

1.Теоретико-методологические основы психологии общения 

2.Общение и речь 

3.Средства общения 

4.Механизмы саморегуляции и активации 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 
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место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения 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; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
 Разделы дисциплины: 

1. Лексика и грамматика 

2. Аудирование 

3. Чтение 

4. Говорение 

5. Письмо 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 
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дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование, 53.02.07. 

Теория музыки. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

   основы здорового образа жизни. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа.  

 Время изучения – 5-7 семестр. 
 Разделы  дисциплины: 

1. Спортивные игры 

2. Легкая атлетика 

3. Ритмическая гимнастика 

4. Общефизическая подготовка 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05. Сольное и хоровое народное пение (по 

виду) Сольное народное пение, 53.02.06. Хоровое дирижирование. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина Музыкальная литература входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин.  

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

стилей, жанров; 

-выполнять историко-теоретический анализ музыкального произведения; 

-характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

-анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

-выполнять  сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

-работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

-узнавать произведения на слух; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

-основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры; 

-основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного периода до современного 

периода, включая музыкальное искусство XX-XXI вв.; 

-особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные 

истоки музыки; 

-особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями 

культурной деятельности человека (литература, история, философия, живопись, 

религия и т.д.); 

-творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейших  

отечественных и зарубежных композиторов; 

-теоретические основы в контексте музыкального произведения: элементы 

музыкального языка, принципы формообразования; основы гармонического 

развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии; 

-программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-

вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального 

искусства (слуховые представления и нотный текст). 
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 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 157,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52, 5 часа. 

  Разделы дисциплины: 

1..Музыкальная культура первой половины XX века: творчество С.И. 

Танеева, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, Н.Я. 

Мясковского 

2.Музыкальная культура советского периода: творчество С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова 

3.Музыкальная культура второй половины XX века: инструментальная 

музыка, кантатно-ораториальные жанры, опера, балет. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-

методическое обеспечение), методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Рабочая программа учебной дисциплины Сольфеджио является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО углубленной подготовки 

53.02.04 Вокальное искусство. 
 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина Сольфеджио входит в цикл  ОП: общепрофессиональный 

цикл.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 

- сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от 

жанровых особенностей музыкального примера; 

- записывать музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; 

- гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические жанры;  

- слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

- доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения; 
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- применять навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

- демонстрировать навыки выполнения различных форм развития 

музыкального слуха в соответствии с программными требованиями;  

- выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- особенности ладовых систем; 

- основы функциональной гармонии; 

- закономерности формообразования; 

- формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 537 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 358 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 179 часов. 

Разделы дисциплины: 
1. Одноголосие: вокально-интонационные упражнения, интервалы, 

аккорды, чтение с листа одноголосных примеров, музыкальный диктант 

2. Многоголосие: гармоническое сольфеджио, чтение с листа двух- и 

трехголосных примеров, музыкальный диктант 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности углубленной подготовки СПО 53.02.04 

Вокальное искусство. 

 Дисциплина Музыкальная грамота входит в цикл  ОП: 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам виды 

ладов; 

 -записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 

отклонения и модуляции, используя знаки альтерации; 

 -записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 
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метроритмические построения, опираясь на жанровую природу ритмического 

движения; 

 -записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 

интервалы и их обращения, аккорды и их обращения; 

 -анализировать музыкальные построения с точки зрения музыкального 

синтаксиса; 

 -использовать навыки владения элементами музыкальной речи на 

клавиатуре и в письменном виде; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-круг понятий, необходимых для упражнений по развитию музыкального слуха: 

лад и его элементы, знаки альтерации; 

 -нотация и правописание; 

 -ритм, метр, темп; 

 -интервалы и их обращение, аккорды; 

 -принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука; 

 -понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

  Разделы дисциплины: 

1. Основы нотной грамоты 

2. Метр т ритм 

3. Общие понятия об интервалах 

4. Общие понятия об аккордах 

 Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности углубленной подготовки СПО 53.02.04 

Вокальное искусство. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина Элементарная теория музыки входит в цикл  ОП: 

общепрофессиональный цикл.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

-анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических 

ладов, отклонений, модуляций); гармонической системы (модальной и 

функциональной стороны гармонии), фактурного изложения материала (типов 

фактур), метроритма, музыкального синтаксиса; 

-использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре 

и в письменном виде. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-свойства музыкальных звуков; 

-правила нотной записи; 

-понятия метра и ритма; звукоряда, лада и тональности; интервалов и аккордов; 

альтерации; отклонения и модуляции; тональной и модальной системы; 

мелодии; музыкального склада; 

-типы фактур;  

-типы изложения музыкального материала; 

-общие законы музыкальной формы и элементы музыкального синтаксиса. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 Разделы дисциплины: 

1. Музыка как вид искусства 

2. Основы нотного письма 

3. Метр и ритм 

4. Изучение отдельных элементов музыкального языка: интервалы, 

аккорды, лад и тональность.  

5. Транспозиция. Секвенция.  

6. Мелизмы.  

7. Музыкальный синтаксис. Мелодия. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГАРМОНИЯ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 



47 
 

 

соответствии с ФГОС по специальности углубленной подготовки СПО 53.02.04 

Вокальное искусство. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина Гармония входит в цикл  ОП: общепрофессиональный 

цикл.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять гармонический  анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 

-применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

-применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

Разделы дисциплины: 

Аккорды в диатонике 

Аккорды хроматической системы 

Отклонения 

Модуляция 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности углубленной подготовки СПО 53.02.04 

Вокальное искусство. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина Анализ музыкальных произведений входит в цикл ОП 

общепрофессиональный цикл.  
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 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять анализ музыкальной формы; 

- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и 

авторским стилем композитора; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-

сонату; 
- понятие о циклических и смешанных формах; 
- функции частей музыкальной формы;  
- специфику формообразования в вокальных произведениях. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Разделы дисциплины: 

1. Простые структуры: период, простая двух- и трехчастная форма 

2. Сложные структуры: сложная двух- и трехчастная форма, рондо, 

вариации, сонатная форма, свободные и смешанные формы 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература) 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности углубленной подготовки СПО 53.02.04 

Вокальное искусство. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Музыкальная информатика» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОД). 

 Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

 использовать программы цифровой обработки звука; 

 ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности; 

 наиболее распространенные компьютерные программы для аранжировки 

музыкальных произведений, аудиозаписи и набора нотного текста; 

 основы MIDI-технологий. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов, 

самостоятельная работа - 35 часов. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности углубленной подготовки СПО 53.02.04 

Вокальное искусство. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОД). 

 Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

– - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

– - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– - основы военной службы и обороны государства; 

– - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

– - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

– - основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

– - область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

– Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента - 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов; 

самостоятельная работа – 34 часа. 

Время изучения -5-7 семестры. 

Разделы дисциплины: 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

природного, техногенного и социального характера. 
2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО» 
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 Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности углубленной подготовки СПО 53.02.04 

Вокальное искусство. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Хоровое сольфеджио» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОД). 

 Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения  курса студент должен уметь:  

- сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; 

- записывать музыкальные построения в соответствии с программными 

требованиями, используя навыки слухового анализа; 

- слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

- слышать партии в ансамблях с различным количеством исполнителей; 

- сольфеджировать одноголосные-четырехголосные музыкальные примеры;  

- гармонизовать мелодии в различных жанрах. 

 В результате освоения  курса студент должен знать:  

- особенности ладовых систем; 

- основы функциональной гармонии; 

- закономерности формообразования; 

- формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 Максимальная учебная нагрузка учащегося 108 часов, в том числе 

обязательная  учебная нагрузка  – 72 часа, самостоятельная учебная 

нагрузка 36 часов. Время изучения дисциплины – 1- 4  семестры по 1 часу в 

неделю. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в хоровое сольфеджио. Правила интонирования интервалов и 

аккордов по системе П. Чеснокова: достоинства и недостатки 

2. Формирование ладового чувства: 

3. . Развитие интервального чувства. 

4. Функциональность. Освоение основных гармонических функций 

классической функциональной гармонии и их аккордовых 

представителей. 

5. Слуховой анализ. Практика слухового анализа гармонических 

построений, предложенных в певческом изложении. 

6. Работа над ритмом. Ощущение внутридолевой пульсации, определение 

метра и размера. 

7. Чтение с листа в ансамбле несложных хоровых партитур. 

8. Формирование чувства строя в практике многоголосного пения. 
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Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература). 
 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 1. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И РЕПЕТИЦИОННО-КОНЦЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  53.02.04 Вокальное искусство в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Исполнительская и репетиционно- концертная деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной 

организации и театральной сцены. 

  ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа и транспонирования сольных вокальных произведений 

среднего уровня трудности; 
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самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии 

с программными требованиями; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

чтения многострочных хоровых партитур;  

уметь: 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле. 

организовывать репетиционно - творческую деятельность творческих 

коллективов; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями) 

знать: 

 сольный  исполнительский репертуар, включающий произведения 

основных вокальных жанров средней сложности; 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

основные этапы истории и развития теории сольного вокального 

исполнительства; 

профессиональную терминологию. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

всего – 2883 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1915,5 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1277 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 638,5 часов; 

учебной практики – 967,5 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 645 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 322,5 часа; 

производственной практики – 4 недели. 

 Разделы модуля: 

1.Организация сольного исполнительства.   

2.Организация ансамблевого исполнительства. 

 3.Организация фортепиано, чтения с листа. 

 4.Сценическая подготовка, сценическое мастерство, ритмика. 
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5. История вокального исполнительства. 

6. Организация хорового исполнительства. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

исполнительская и репетиционно- концертная деятельность в качестве артиста 

хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках.  

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  53.02.04 Вокальное искусство в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

 ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых 

вокальных школ. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
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организации  обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми 

с учетом возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и 

планировать его дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин); 

педагогический (вокальный) репертуар Детских музыкальных школ и 

Детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

всего – 595,5 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 543 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 362 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося – 181 час, 

учебной практики – 52,5 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17,5 часов 

производственной практики – 1 неделя. 

Разделы модуля: 

1. Междисциплинарный курс «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин»: 

- Основы педагогики; 

- Основные системы музыкального образования; 

- Возрастная психология; 

- Основы организации учебного процесса; 

 - Основы психологии музыкального восприятия. 
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2. Междисциплинарный курс  «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса»: 

1. Методика обучения игре на инструменте 

2. Изучение литературы по вопросам педагогики и методики. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

педагогическая деятельность. 

 

.5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и практик основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа к сети Интернет. Всем обучающимся обеспечен 

доступ к современным информационным и поисковым системам и к 

библиотечному фонду периодических изданий, состоящему из газет: 

1. Музыкальное обозрение 

2. Культура 

3. Da capo al fine 

4. Аргументы и факты 

5. Вечерний Омск 

Омских периодических изданий  

и специализированных журналов: 

1. Музыкальная академия 
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2. Музыкальная жизнь 

3. Музыкант-классик 

4. Музыка и время 

5. Старинная музыка 

6. Музыкальное просвещение 

7. Фортепиано 

 Материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий, творческой работы обучающихся, учебной 

практики, предусмотренной учебным планом образовательного учреждения.  

Перечень кабинетов, учебных классов и других помещений 

Кабинеты: 

русского языка и литературы (II учебный корпус, каб. 305, 205); 

математики и информатики, музыкальной информатики (II учебный 

корпус, каб. 207); 

истории, географии и обществознания (II учебный корпус, каб. 306); 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (I учебный корпус, 

каб. 28); 

иностранного языка (I учебный корпус, каб. 10); 

музыкально-теоретических дисциплин (I учебный корпус – каб. 27, 29, 33, 

35; II учебный корпус – каб. 203, 302); 

музыкальной литературы (I учебный корпус, каб.17, 26). 

Учебные классы  
для индивидуальных занятий с обучающимися, осваивающими ППССЗ 

«Вокальное искусство»,  по МДК исполнительского модуля и учебной 

практики Педагогическая работа, оснащенные роялями: 

II учебный корпус, каб. 204, 300, 303, 304, 307; 

 

для индивидуальных занятий с обучающимися, осваивающими ППССЗ 

специальности «Вокальное искусство» по МДК  Фортепиано, чтение с листа 

I учебный корпус, каб. 7, 8, 15; 

 

для групповых занятий с обучающимися, осваивающими ППССЗ по разделам 

педагогического модуля по специальности «Вокальное искусство» 

II учебный корпус, каб. 300, 305, 306. 

 

спортивный комплекс 

спортивный зал. 

залы 

концертный зал на 230 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал на 50 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами. 

библиотека 
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читальный зал с выходом в сеть Интернет; Wi-Fi; 

ноутбуки – 6 шт. 

фонотека, располагающая записями классического зарубежного и 

отечественного музыкального наследия, в то числе уникальными записями. Из 

них: грампластинки - 3500  экз., аудиокассеты – 140 экз., видеокассеты – более 

200 экз., cd-диски  - 700 экз., dvd - около  400 экз. 

компьютеры – 1 шт. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

образовательное учреждение располагает специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами, ноутбуком, MIDI-клавиатурами, 

системными блоками (6 шт.), мониторами (6 шт.), проектором, экраном, 

наушниками (12 шт.), микрофонами (4 шт.) и микрофонными стойками (2 шт.), 

усилителями для наушников (6 шт.) и соответствующим программным 

обеспечением Windows 7, Finale, Cubase, Avast (бесп.).  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

6. Условия реализации ППССЗ 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на  основную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

осуществляется при наличии  у абитуриента документа об основном общем 

образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или 

высшем профессиональном образовании). При приеме абитуриентов на 

подготовку по данной образовательной программе образовательное учреждение 

проводит вступительные испытания творческой профессиональной 

направленности
2
.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

абитуриента в области вокального исполнительства. 

                                                           

2

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. N 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 N 1456 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 23.01.2014 N 36». 
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Правилами приема в БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) 

имени В.Я.Шебалина» установлены следующие вступительные испытания 

творческой направленности: 

 

Специальность 53.02.04 Вокальное искусство 

Поступающие на специальность «Вокальное искусство» до 

вступительных испытаний проходят медицинский осмотр врача-фониатра. 

 

1. Исполнение программы: 
- исполнить наизусть произведение русского или зарубежного композитора 

(песню, романс, легкую арию). 

2. Прочесть 

- наизусть стихотворение, басню или отрывок из художественной прозы. 

3. Проверка музыкально-слуховых данных: 

- уметь писать и читать ноты в скрипичном ключе; 

- петь вверх и вниз гамму До мажор; 

- петь и определять на слух отдельные ступени в тональности До мажор; 

- определить принадлежность звука к тому или иному регистру (низкому, 

среднему, высокому); 

- определить на слух по количеству звуков интервал, аккорд, созвучие; 

- спеть с листа музыкальный пример в объеме 4 или 8 тактов, в тональности До 

мажор, с простой ритмической организацией, размере 2/4; 

- уметь воспроизводить после прослушивания короткие мелодические фразы; 

- уметь воспроизвести (прохлопать или простучать) предложенные ритмические 

примеры объемом 4-8 тактов в размере 2/4 и 3/4 . 

4. Собеседование 

На собеседовании необходимо продемонстрировать:  

- широту гуманитарного кругозора,  

- сферу своих увлечений и интересов,  

- понимание значимости и осознанность выбора будущей профессии. 

 

6.2. Образовательные технологии 

 

6.2.1. Методы организации и реализации  

образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 
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различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты; 

учебная практика;  

реферат; 

итоговая аттестационная работа; 

выпускная квалификационная работа. 

Образовательное учреждение обеспечивает подготовку специалистов на 

базе учебного хора. Состав хоровых классов, распределение обучающихся по 

группам для проведения учебных занятий, сводных и раздельных репетиций, 

подготовки концертных программ и выпускной квалификационной работы, а 

также репертуар утверждается на заседании ПЦК по согласованию с 

администрацией. Допускается привлечение студентов смежных специальностей 

к занятиям в хоровом классе. При необходимости, учебные коллективы могут 

доукомплектовываться приглашенными артистами, но не более чем на 20%. 

При реализации ППССЗ необходимо планировать работу концертмейстеров 

из расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей, требующим сопровождения концертмейстера. На виды учебной 

практики, требующие сопровождения концертмейстера, необходимо 

планировать  работу концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и 

методической целесообразности, но не менее 50 % от объема времени 

отведенного на данный вид практики. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

по дисциплинам «Музыкальная литература», «Народная музыкальная 

культура» – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-ми человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы. Она выражается в часах и выполняется 

обучающимися вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами. 
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Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

 

6.2.3. Организация практики  

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(суммарно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных занятий под 

руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

УП.01. Сценическая речь  

УП 02. Сценическая подготовка 

УП 03. Сценическое движение 

УП 04. Мастерство актера 

УП 05. Хоровое исполнительство 

УП 06. Методика преподавания вокальных дисциплин (педагогическая 

работа). 

Учебная практика «Сценическая речь» проходит в форме групповых 

занятий под руководством преподавателя и направлена на формирование и 

совершенствование навыков произнесения литературного и поэтического 

текста, необходимых для вокального исполнительства. 

Учебная практика «Сценическая подготовка» проходит в форме 

мелкогрупповых занятий под руководством преподавателя и направлена на 

формирование сценических качеств обучающихся, необходимых для 

формирования исполнительских компетенций выпускников данной 

специальности. 

Учебная практика «Сценическое движение» проходит в форме 

мелкогрупповых занятий в спортивном зале под руководством преподавателя и 

направлена на освоение элементов классической и современной хореографии с 

целью расширения исполнительских компетенций в области репетиционной 

концертной деятельности. 

Учебная практика «Мастерство актера» проходит в форме 

мелкогрупповых занятий под руководством преподавателя и направлена на 

формирование актерских качеств обучающихся, необходимых для сценических 

выступлений выпускников данной специальности. 

Учебная практика «Хоровое исполнительство» проходит в форме занятий 

в хоровом классе и продолжает формирование ансамблевых исполнительских 

компетенций  обучающихся на основе совершенствования умений и навыков 
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пения в хоре. 

Учебная практика «Педагогическая работа» проходит под руководством 

преподавателя ПЦК «Вокальное искусство» БПОУ «Омское музыкальное 

училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». Она проводится в активной форме и 

представляет собой занятия студента с практикуемыми, обучающимися в 

секторе педагогической практики по профильным образовательным программам 

под руководством преподавателя. Результатом учебной практики по 

педагогической работе студента является открытый урок по постановке голоса.  

 

Производственная практика 

 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности) – 5 нед. 

исполнительская практика – 4 нед. 

педагогическая практика – 1 нед. 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работк 

студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на 

конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе 

проводимых учебным заведением). 

Педагогическая  практика проводится рассредоточено в форме 

наблюдательской практики в классе опытных преподавателей. Базой 

производственной практики является МШ БПОУ «Омское музыкальное 

училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено 

в течение VII – VIII семестров под руководством преподавателя. 

Производственная практика (преддипломная) включает практические занятия 

по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, междисциплинарных курсов. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 

не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной профессиональной 

образовательной программе. 

Наличие опыта работы в организациях и учреждениях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях и учреждениях не реже 1 раза в 3 года. К 

профильным организациям и учреждениям относятся учреждения культуры 

(филармонии, театры, концертные организации, творческие коллективы), а 

также образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, реализующие образовательные программы в области музыкально-

инструментального искусства. 

Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют 

художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в пять 

лет проходят повышение квалификации. 

Реализация профессионального потенциала преподавателей 

осуществляется, помимо написания методических пособий, в следующих 

формах художественно-творческой деятельности, которые публично 

представлены, опубликованы:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 

К формам повышения квалификации преподавателей  также относятся: 

присуждение государственной премии;  

присвоение почетного звания; 

присуждение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского 

конкурса. 

 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

(итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

по двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве 

средств промежуточного контроля используются зачѐты и экзамены, которые 
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также проходят в форме технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ и пр. Учебным заведением разработаны 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются БПОУ «Омское 

музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды 

связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, 

общего гуманитарного и социально-экономического циклов, за исключением 

дисциплины «Физическая культура», по каждой общепрофессиональной 

дисциплине, а также по каждому междисциплинарному курсу. Оценки по 

разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в  состав 

междисциплинарного курса) выставляются на основании учебного плана, 

утвержденного директором училища. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по ППССЗ, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

1) защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 

«Исполнение сольной программы».  

2) государственные экзамены:  

  «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство»;  

 государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» в форме защиты итоговой 

аттестационной работы. 

 Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной программы» 

соответствует содержанию ПМ.01.  

Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 4 месяца до 

начала государственной (итоговой) аттестации, обсуждается в соответствующем 
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структурном подразделении учебного заведения (предметно-цикловой 

комиссии) и утверждается Советом учебного заведения. Репертуар сольной 

программы охватывает произведения различных жанров и стилей. 

Требования к государственным экзаменам определяются учебным 

заведением. 

Государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» соответствует содержанию соответствующего 

междисциплинарного курса. 

Государственный экзамен ПМ «Педагогическая деятельность»  проводится 

в форме  защиты итоговой аттестационной работы (ИАР) по вопросам методики 

и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе 

музыкального исполнительства.  

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается 

оценкой. Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной 

(итоговой) аттестации. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

 владение (или практический опыт владения) достаточным набором 

художественно-выразительных исполнительских средств для осуществления 

профессиональной деятельности в качестве артиста-вокалиста; спецификой 

ансамблевого исполнительства; сценическим артистизмом.  

 умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, в том числе  и для ансамблевых 

составов; согласовывать исполнительские намерения и находить совместные 

исполнительские решения в ансамбле. 

 знание сольного репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров, 

репертуара для различных ансамблей.  

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

 умение:  

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

 использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 

 требований к личности педагога; 
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 основных исторических этапов развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

  основных положений законодательных и нормативных актов в 

области образования, непосредственно связанных с деятельностью 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, среднего 

профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и 

педагогических кадров; 

 творческих и педагогических вокальных  исполнительских школ;  

 современных методик обучения пению; 

 педагогического репертуара детских музыкальных школ  и детских 

школ искусств; 

 профессиональной терминологии. 
 


