


мероприятий, посвящ9нньD(

празднованию Ц9Е919 J9дл
Заместитель дироктора
по организационной и

воспитательной работе
Кураторы групп

Привлечение родителей к уrастию в

Щне открытьтх двереи,

заместитель директора
по организационной и

воспитательпой работе
Кураторы групп

Ознакомлоние родитепей с ана,пизом

ПРОМеЖУТОЧНОГО KOIITPOJUI

успеваемости студеIIтов,

Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

1. Привлечение родителей к

организации и проведению

мероприятий, посвященньD( воеЕно-

патриотическому воспитанию,

пр"уро*е"нurх празднованию Дня
Победы
2. Заседание родительского

комитета. Проведение мониторинга

удовлетворенности родительскои
общественности услугап{и

Заместитель директора
по организационной и
воспитательной работе

ЙбормирЬание -родителей об

итогах успеваемости студеIIтов за

уrебный год

Заместитепь директора
по оргаЕизационной и

воспитательной работе
Кураторы групп

Индивидуальные всц)ечи с

родителями (беседы по телефону,

общение в социальньD( сетях ВК,

Facebook, Instagram)

В течение года

заrrлеститедь директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

Пр"оrе"ен"" родитепей к

организации и посощеЕию совместно

со студенческими группами и

куратором культурно-массовьIх,

спортивно-оздоровительньD( ;

досуговьIх; воспитательньD(; уrебно-
просветительских;
профориентационнъD( и онлайн

В течение года

Модуль <<Я - россиянин>

енование мероприятия

полнения



|02

Рабоru информациоЕного стенда

кЯ - россиянин))

Заместитель директора
по организационной и

воспитательной работе

1 В течеЕие
года

Кураторы уrебных
групп, проподаватели
истории.

2. В течеЕие
года

Открытые часы кураторов,

посвященные паIvIятным и

знаменательЕым датаI\,1 в России

2.1 курс."оЯЪс, посвященный 
l

трагическим событиям в Беслане и 
l

ЖеРТВаI\d ТеРаКТОВ 
l

2.2 <Щенъ памяти *ерт 
l

чтЁж;аJ.ftýж;;""." 
l

2.4 <<.Щень героев Отечества>>

2.5 <<,Щень констиryции РФ>
2.6кЩень воссоедиЕения Крыма с

Россиой>
2.7 <Щень России>>

2.8 <Начало Великой

отечественной войны>

Кураторы уrебньтх
групп, IIреподаватOли

истории.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Щекабрь
.Щекабрь
Март

Июнь

Сотрудники
библиотеки4. В течение

года

Организация и проведени9

тематических выставок в

библиотеке }чилища
Заrrл. директора
организации по УВР,
педагог-организатор,
кураторы ребньтх
групп

ý В течение
года

Участие во всероссийских,
обпастньж, городских

мероприrIтиrD( патриотичоскои

направленности

Заtrлеститель директора
по организационной и
воспитатепьной работе

6. В течение
года

Лекции, IIаправпенЕые на

гражданско -патриотическое
воспитание, ilроводимыо совместно

с Крымской республиканской
универса.тrьной науrной
6,лбптяптекой им- И. Я. Франко

Проведение объектовых
тренировок по эвакуации людей из

уrебньтх корпусов
й

Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе

7. В точение
,ода

Сотрудники
библиотеки8. Сентябрь Выставка в ОиОпиоТ9ке,

посвященнм празднованию Щней

русской духовности и культуры
,rГttqgтIF Рпсс,ии>)

Заlrлеститель директора
шо организационной и
воспитательной работе,
об]лrающиеса_

9, Февраль Праздничные мероприятия,

посвящеЕные Дню защитника

отечества

Замеотитель директора
по организационной и
воспитательной работе,

10. Февраль Лекция дJIя студентов первьIх

курсов <Щень молодого

избирателя>
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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовая база
основная профессиональнм образовательная программа среднего

профессион€lпьного образования - программа подготовки специ€rлистов

среднего звена по специ€tльности 53.02.0б Хоровое дирижирование гБпоу рк
<<Симферопольское музык€rльное rIилище имени п.и. Чайковского)

разработана на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабрЯ 20t2г.

Ns273-Фз <Об образовании в Российской Федерации> (ред. от |4.07.2022

N 301-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессион€lльного образования по специ€tльности 53.02.04

вокальное искусство' утвержденного прик€вом Минобрнауки России от

27.|о.2оI4г. Ns 1з81, .чр.."Ьтрировано Министерством юстиции России (JФ

34985 от 28. 1 1.2014г.);
- Приказа Министерства просвеЩениrI Российской Федерации от

|7.05.2021 J\b 253 "о внесении изменений в федеральные государственные

образователъные стандарты среднего профессион€tльного образованил>;

Приказа Министерства образования и науки рФ <<Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по

оЪр*оuurельным процраммам среднего профессион€tльного образования>> от

|4.06.20|3г. Nэ 464;
- Приказа Министерства просвеЩения Российской Федерации от

28.о8.2020 Ns 44l "о внесении изменений в Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

проtраммаМ .р.д"..о профессионЕtпьного образования, утвержденный
,rр"**о* Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 20L3 г. Jф 464";
- Приказа Минобрнауки РФ (об утверждении порядка проведени,I

государственной итоговой аттестации по образовательным процраммам

"р"д".iо 
профессионаJIьного образования) от 1б авryста 2013г. Jф 968;
- 

ф"**а Министерства науки и высшего образованияРосСийскоЙ

Федерац"", М"""стерства просвещения Российской Федерации от 05 авryста

2o2oi. lVп 8S5/390 "О практической подготовке обуlающихся";
- Методических рекомендациrж по разработке основных

профессион€lльных' образовательных программ и дополнительных
,rроф..""онЕlJIьных проrрамм с rIетом соответствующих профессион€Lпьных

.ru"дuрrов (утв. Министерством образованияинаУки РФ 22.0t.2015 г. JФ ЩЛ-

1/05 вн);
- Приказа Министерства обороны Российской Федерации и

Министерства образования и науки РФ коб утверждении Инсгрукции об

организации об1^lения |раждан Российской Федерации начапьным знаниям в

obnuar" обороны и их подготовки по основам военной службы в



образовательных уIреждениях среднего (полного) общего образования,

образовательных учреждениях начапьного профессионЕtльного и среднего

,rрЪ6..."о"-""о.ъ образов ания и уrебных пунктах) от 24,02,201-0r,

JФ 961134;
18.03.20t4г. J\Ъ 06-281- Письма Минобрнауки России

ко направпении Требованиь> (вместе с <<требованиями к организации

образовательного процесса для обуrения инв€rлидов и лиц с о|раниченными

возможностями здоровья в профессиональных образовательных

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса),

утв. Минобрнауки России от 26.|2.201Зг. J\b 06-2412 вн);

- Письма Минобрнауки России от 22.04.2015r. Ns 06-443

<<о направлении Методических рекомендаций>> (вместе с Методическими

рекомендациями по разработке и реutлизации адаптированнъIх
образования>>,Ъбр*о"urельных програмМ среднего профессионаJIъного

уr". М"*rобрнауки Do.."" от 2О.О4.2015г. Nч 0б-8З0 вн.).

1.2. Используемые сокращения
в настоящем стандарте используются следующие сокращения:

спО - среднее профессионutльное образование;

ФГОС СПО - федералъный государственный образователъный

стандарт среднего пр оф ессионалъного образов ания;

ппссЗ - программа подготовки специЕtпистов среднего звена;

ОК - общая компетенция;
ПК - профессионЕlльная компетенция;
ОД - общеобр€вовательные дисциплины;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс;

гиА - государственн€ш итоговая аттестациJI,

1.3. Характеристика основной профессиональной образовательной

програмйы ППССЗ по специальности 5з.02.0б Хоровое дирижирование
основная профессионапьная образовательная программа среднего

- процрамма подготовки специЕtлистовпрофессионаJIьного образования - процрамма подготовки специаJrиu,ruБ

среднего звена (Iшссз) специ€rльности 53.02.06 хоровое дирижирование

является .""r"rЬй 1rTебно-методических документов, сформированной на

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессиончUIьного образования (ФгоС спо) по данной специальности в

части:
- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;

- содерж ания и организации образовательного процесса;

- ресурсного объспечения реализации основной профессиональной

образовательной процраммы ;

- государственной итоговой аттестации выпускников,



Нормативный срок освоения IIпссз по специ€tльности 53,02,06

Хоровое оrрr*rро"urrЪ углубленной подготовки в очной форме обучения и

присваиваемые кЪалифик 
'ции 

приводятся в таблице 1 .

Таблица 1

СрокиПолrIенияСПопоIIПСсЗДляинВ€tлиДоВИлицс
ограниченными возможностями здоровья увеличиваются - не более чем на 10

месяцев независимо от ,rр"*"""Ъмых образовательных технологий по

личному заявлению обуrающегося,
Ьбу'.""" по образовательным процраммам среднего

профессион€lJIьного образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инв€lпидов, осуществляется с r{етом особенностей

психофизического развития, индивиду€lлъных возможностей и состояни,I

здоровъя таких обуrающихся,
В целях доступности получения образования обуlающиеся с

оГраниченныМиВоЗМожностяМиЗДороВЬюииНВапиДыиМеюТпраВо:
обуrаться по специальной адаптивной программе;

- обуlаться по индивиду€lJIъному плану;

- обуrаться в общих группах (совместно с другими обуrающимися) без

илисприМенениеМсПециалъныхМетоДоВилитехниЧескихсреДсТВ.
обуlающиМсяПообразоватепЬнойпрограММеIIПССЗ

предоставляются академические права на 
_обуT 

ение по индивидуапьному

1..rебному плану, в том числе y.nop,""oe обуlение в пределах осваиваемой

Iшссз.
реализация Ппссз осуществляется образователъной организациеи на

государственном языке Российской Федер ации,

2. Хараlсгеристика профессиональной деятельностп выпускников

2.1.областьпрофессионаЛьнойДеятелЬностиВыПУскникоВ
области профЪссионапьной деятелъности, в которых выпускники,

освоившие ППССЗ, rоry, осуществлятъ профессионаJIъIrую деятепьностъ:

образование И наука; Культура и искусство. Выпускники моryт осуществлять

профессион€lпьную деятельность в других областях профессиональной

деятепьности " !или) сферах профессиональной деятельно*_", при усповии

соответствиrI уровня их образования и полученных компетенций требованиям

к квалификации работника.

наименование Ппссз Квалификации Нормативный срок
освоения Ппссз

3 года 10 месяцев
Хоровое дири}кирование

Щирижер хора,
преподаватель



2.2, объекты профессиональной деятельности выпускн иков

объектам, профaaсион€шьной деятельности выпускников являются :

- музыкапьные произведения р€tзных эпох и стилей;

- музык€шIъные инструменты;
- творческие коллективы;
- образовательные организации дополнительного образовани,I детей

(детские школы искусств по видам искусств), профессионапьных

образовательных организациях;
.образоВаТелЬныепроцраММы'реапизУеМыеВобразоватепЬных

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств

по видам искусств), общеобрЕtзовательных организациях, профессионапьных

образовательных организациях;
- слушатели и зрители театров и концертных зttпов;

- театрапьные и концертные организации;

- учреждения (организации) культуры, образовани.lI,

2.3.ВидыпрофессионалЬнойДеятельностиВыпУскникоВ
Щирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и концертн€UI

деятелъность в качестве хормеистера, артиста хора ипи ансамбля в концертно-

те атр€}пьных организациях),"*^"*^fr;iu.oi"r..*u" 
деятельность (уlебно-методическое обеспечение

уrебного процесса в детских школах искусств, детских музык€lльных школах,

других уIреждениях дополнителъного образования, общеобразовательных

учреждениrIх, учреждениях СПО),

3. Требования к результатам освоения ОПОП

на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладатъ

общими компетенциями, проявпять способностъ и готовностъ:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,l Д 
ок 2. Организовывать собственную деятелъность, опредеJUIтъ методы

и способы выполнения профессион€tпьных задач, оценивать их эффективность

и качество.
ок 3. Решатъ проблемы' оцениВаТЬ риски и ПриниМатЬ решени,I В

нестандартных ситуаци,Iх,
ок 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессионZIJIъных задач, профессион€шьного и

ПИЧНОСТНОГО Р€IЗВИТИЯ.
ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

для совершенствов ания проф ессионалъной деятельности,

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством,



ок ,7. Ставитъ цели, мотивироватъ деятельность подчиненных,
с принятием на себя

организовывать и контролировать их работу

ответственности за резулътат выполнения заданий,

ок 11.

демонстрировать
общечеловеческих

Проявлять
осознанное
ценностей,

ансамблевых коллективах.
Пк 1.3. Систематически

ОК 8. Самостоятельно опредеjulтъ задачи профессионЕlльного и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квапификации.
ОК 9. Ориентироватъся в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятелъности,
ок 10. Использовать в профессионалъной деятельности умения и

знания, полу{енные обуrающимися в ходе освоения уlебных предметов в

соответствии с федералъным государственным обр€вовательным стандартом

среднего общего образования в профессиональной деятельности,
гражданско-патриотическую позицию,

поведение на основе традиционных

применrIть стандарты антикоррупционного

поведениrI;
ок 12. использовать знания по финансовой грамотности, Планировать

предпринимательскую деятепъность в профессион€tпьной сфере.

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать

п рофессионал ьными ком петенция ми, соответствующими основным видам

профессиональной деятелъности :

,Щирижерско-хоровая деятельность
пк 1.1. флостно и црамотно воспринимать и исполнятъ музыкапъные

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в

соответствии с программными требованиями),

пк L;. Осуществлять исполнительскую деятельность и

репетиционную работу в усповиях концертной организации) в хоровых и

работатъ над совершенствованием

исполнительского репертуара,
пк 1.4. Исполъзовать комплекс музыкально-исполнительских средств

для достижения художественной вырzlзительности в соответствии со стилем

музык€rльного произведения.
исполнительской деятельности техническиеПк1.5.ПрименятьВисполнитеЛЬскоилtr)l'I.ýJrЬп(,чIУl

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и записъ в условиях

стчдии.
D,тпппuGтт_,гёr " ; исполнителЬскииПК 1.6. Выполнять теоретическии и

анализ музык€rльного произведения, применять базовые теоретические

знаниЯ в процессе поиска интерпретаторских решений,
пк 1.7. Осваивать хороrой 

" 
ансамблевый исполнительский репертуар

в соответствии с процраммными требованиJIми,



Шедагогическая деятельность,
IIК 2.|. Осуществпять педагогическую и УчЧб":__Yетодическую

деятельностъ в образовательных организациях дополнитеriьного образовани,I

детей (детских шкопах искусств по видам искусств), общеобразовательных

организациях, профессиональных образовательных организациJIх,

Iк 2.2. исполъзовать знаниrI в области психологии и педагогики,

специапьных и музыкапьно-теоретических дисциплин в преподавателъской

деятельности.
IIк 2.3. Использоватъ базовые знания и навыки по организации и

анализу уrебного процесса, методике подготовки и проведения урока в

и приемы работы в
и физиопогических

и письменной речи,

хоровом кJIассе.
IIк2.4.осваиватЬосноВнойуrебно.пеДаГоГическийреперТУар.
IIк 2.5. Применятъ кJIассические и совреМенные методы преподавания

хорового пения и дирижирования,^ пК 2.6. Исполъзовать индивиду€tлъные методы

хоровом классе с учетом возрастных, психологических

особенностей обучающихся;
ПК2.7.ГIланироватьраЗВитиепрофессионалЬныхнаВыкоВУ

обуlающихся.' ПК 2.8. Впадеть культурой устной

профессиональной терминологией,

4. Ресурсное обеспечение ППССЗ

программа подготовки специапистов среднего звена обеспечивается

уlебно-методической документацией и матери€шами по всем дисципJIинам,

междисциплинарным курсам, видам практик,

внеаудиrор"u" рабо"а обуlающихся сопровождается методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение,

реализац"" йссз обеспечивает доступом каждого обуlающегося к

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню

1..rебных дисциппин, междисциплинарных курсо" 
_п_р_тjyy,:I 

поДгОТОВКИ

специЕUIистов среднего звена. Во время самостоятепъной подготовки

обуrаючиеся обеспечены доступом к сети Интернет

каждый обуrающ пйся обеспечен не менее чем одним 1"rебным

печатным иlили электронным изданием по каждой дисциплине

профессион€tпъного уlебного цикJIа и одним уrебно-методическим печатным

иlилиэЛектронныМиЗДаниеМпокажДоМУмежДисциплинарноМУкУрсУ
(включая электронные базы периодических изданий)

БиблиотЪчный фонд укомплектован печатными издани,Iми основнои и

дополнительной учебной литературы по дисциплинам "",_1л_yyз,
изданныМ" au rroanbo""a 5 пет, а также изданиями музык€tпъных произведении,

специаJIъными хрестоматииными изданИЯМИ, ПаРТИТУРаМИ, КJIаВИРаМИ

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответств}ющем

требованиям ППССЗ,



Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает

официалъные, .прu"о""о-бrбпrографические и периодические издания в

pu.r.". 1-2 экземп-рu на каждые 100 обуrающихся,

КаждомУобуlающеМУсяобеспеченДостУпккомПлектаМ
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований

отечественных журналов. Информационно-бибпиотечное обеспечение

вкJIючает в себя, помимо основной и дополнительной литературы, наr{но_

популярные периодические изданшI: журналы и газеты <<Крымская правда)),

<<Музыкальное ЬОо.р.""е>>, <<Российская газета)), <Кулътура>, <<Литературна,I

газета)' <<Музыкальная академия), <<Наше наследие), <<Piano форум>,

<<Музыкальная жизнь)), <<КрымскЕUI газета),

гБпоу рк <Симферопопьское музыкЕшIьное училище

им.П.И.Чайковского)ПреДосТаВпяеТобрающимсяВоЗМожность
оперативного обr."u информацией с отечественными образователъными

у{режДеНvIЯМИ'уIрежДенияМииоргаНиЗацияМикУлътУры'атакжеДосТУПк
современным профессион€tльным базам данных и информационным ресурсам

сети Интернет.
гБпоУ рК <Симферопольское музыкаJIьное училище

им.П.И.Чайковского) располагает материап"""_1!аlJ_,1-:1____:::i,

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практическои,

творческой рuбоrы обучающихся, учебной практики, предусмотренных

уrебным планом образовательного уIреждения, МатериаJtьно-техническ€ul

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,

Пр" 
"йолнении 

Ъб1^,u,ощимися практических занятий в качестве

обязательного компонеЕта необходимо вкJIючатъ практические задания с

исполъзованием персонапьных компъютеров,

Минималъно необходимый для реапизации

аудиторий, специализированных кабинетов и

обеспечения вкJIючает в себя следующее:

ППССЗ переченъ уlебньтх
матери€tJIъно-технического

кабинеты:
.ryМаниТарныхисоци€lпьно.ЭконоМиЧескихДисципЛин;
- мировой художественноЙ кулътуры;

- музыкаJIъно-теоретических дисциплин;
- музыкаJIъной литературы;

учебные 
классы: 

rr?rfi?,БTrftroTTT_IJT-T,!. ?ян

- для групповых, мелкоцрупповых и индивидуапьных занятии;

- для проведения оркестровых и ансамблевых

занятий со специ€lпизированным оборудованием;

спортивный комплекс:
- спортивный зал со спортивным инвентарем;

.открытыйстаДионширокогопрофилясэлеМентаМи
полосы препятствий;

- .rр.ппЬвый тир (электронный);

залы:
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_ концертный зал на 700 посадочных мест с концертными роялями,
пультами и звукотехническим оборудованием;

_ малый концертный зал на 70 посадочных мест с концертными

роялями;
- концертное фойе с концертными роялями;
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
_ помещения для работы со специ€tJIизированными материалами и их

хранения (фонотека, видеотека).

.Щля проведения занятий по дисциплине <<Музыкальная информатика)
образовательное учреждение располагает специальной аудиторией,

персонzrльными компьютерами, МIDI-клавиатурами иоборудованной
соответствующим программным обеспечением.

гБпоу рк <Симферопольское музыкatльное rIилище
им. П.И. Чайковского) обёспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

в гБпоу рк <Симферопольское музык€lльЕое училище
им. П.И. Чайковского) обеспечены условия для содержаниrI, своевременноГО
обслуживания и ремонта всех музык€tльных инструментов, находящихСя На

его балансе.

5. Условия реализации ППССЗ

5.1. Всryпительные испытания абиryриентов
Условия вступительных испытаний регламентируются принимаемыми

ежегодно Правилами приема ГБПОУ РК <Симферопольское муЗык€rльнОе

училище им. П.И.Чайковского), разработанными на основании ПорядКа
приема на обуrение по образовательным программам среднего
профессионЕlльного образования, утвержденного приказом МинпрОСВеЩенИrI

России J\b 457 от 02.09.2020 г.
При приеме на обучение по ППССЗ по специ€шьности 53.02.06 Хоровое

дирижирование уrебное заведение
творческой направленности. Прием
абитуриента документа об основном общем образовании или докУмента Об

образовании более высокого уровня (среднем общем образовании, среДнеМ

профессион€tпьном образовании или высшем профессион€Lпьном
образовании). При приеме абитуриентов на подготовку по данной
образовательной программе образовательное )л{реждение проводит
вступительные испытания творческой профессионЕlльной напраВленнОСТИ.

Перечень вступительных испытаний творческоЙ направленносТи
включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности
абитуриента в области исполнительства на инструменте и музыкЕtпьнО-

теоретической области.
Прием на ППССЗ по специ€uIьности 53.02.06 Хоровое дирижирование

осуществляется при усповии владениrI абитуриентом объемом знаний И

проводит вступительные испытания
осуществляется при нЕlличии у
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умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ искусств,

детских музыкЕlJIънЫх ШКОЛ. 
т1,]

При приеме на данную специЕtпьность гБпоУ РК <Симферополъское

МУзыкапЬноеУчилиЩеиМениП.Ч:Чайковского)проВоДитслеДУюЩие
вступительные испытания творческой направленности :

дирижирование;
соп"ф.джио (письменно и устно);
музыкапьная грамота (устно);

- 
фортепиано, т,лfiтттошт;

примерн;; й"".нь требов анллйвступительных испытаний творческои

направленности:

1. 
'Щирилсировацие- исполнение вокаJIъного либо хорового двухголосного произведения

под собственный аккомпанемент на фортепиано;
.показперВичныхнаВыкоВДирижироВаниянаприМереиспопняеМого

проиЗВеДени'I; лmnлlf, ,.rrrгIrt?тДт
.оТВетынаВопросы'сВязанныесТВорчестВоМкомпоЗитора,оТВетына

вопросы, вьUIвляющие купьтурный уровень абитуриента, его эрудицию в

области смежных видов искусств,

прчмерньlй уро вень ltсполняемьtх проuз веd енuй :

- 
Л. Бетховен <<Походная песня);

Современная русская народная песн,I в обработке В, Локтева <<Ой, по-

над Волгой>>.

2. Сольфеджио (письменные задания)

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкаJIъного

диктанта в форме периода rrро""*."ностъю 8_12 тактов, размеры:2l4,зl4,4l4,

Интонационные и ритмические трудности:

.р€lзличныеВиДыМажораиМинора'ВнУТриТоналъныйхроМатиЗМи
модуляционный хроматизм, отклонения в тонаJIьности первой степени

родства, секвенции тонаJIьные и модулирующие;
.ПУнкТирныйриТМ'риТМическиегрУппысшестнаДцатыми'ц)иоли'

синкопы.
ПередпроиГрыВаниеМДикТантаобъявляеТсяТонапьностьиДаеТся

настройкu 
" 

urой rо"-""ости. ,Щиктант проигрывается |2-14 раз в течение 25-

30 минут.

3. Сольфедfiшо (устные задания)
Сольфеdсюuрованuе.
чтение с листа одногопосного музык€tJIъного примера с

его структуры (А,Рубеч <<Одноголосное
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Слуховой ансlлlв, 
+rrлпл f,off

.СryпениЛаДа.определениестУпенейнатУрапЬного'гарМонического'
мелодического мажора и минора. Опред_еление апьтерированных ступеней:

ш#, IIь, Iv#, VIb;on*ор.; п", ti#, Ivb, vI# в миноре, Тональная перестройка

на основе ступеней лада. Запоминание и повторение без названиiт звуков

небольшого отрывка мелодии. Пение его с точным названием звуков,

определение размера. Пример проигрывается два раза,

.ИнтерваЛыВнелаДа.определениеиНтерВапоВВнелаДа:чистых'
болъших, маJIых, тритонов. Тона.rrъная перестройка на основе интервалов,

_ интерв;; " 
ладу. все названные интерв€lпы на осJIовных ступенях

лада, тритоны на VII (в миноре VII#), на II, на IV, на VI (в мажоре - на

VIступени), характерные интерваJIы гармоничlсlого ,iT:l" и минора,

ИнтервальныепослеДоВательности'ВключаюЩие7.9интерВапоВ.
последовательность проигрывается два раза, Необходимо точно

опредепить интервап и ступень, на которой он находится,

-АккордыВнелаДа.Трезвуrия(мажорныеИМинорныес
обрачениями, увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде),

септаккоРДы (малый мажор""rй с обраще"-,й, малый минорный, малый с

уменьшенной квинтой, уменъшенный в основном виде), Тональная

перестройкаНаосноВетрезвуlийИихобращений,атакжеМалогос
уменьшенной квинтой септаккорда,

- Дккорды В лаДУ. Iоническое, доминантовое, субдоминантовое

трезвуIия с обращен-*-Ч, уменъшенные трезвучия на VII и IIступенях

мажора, VII# ступени и II ступени ми-нора, увеличенные трезву{ия на VIb

ступени гармониtIеского ,uйрu и III ступени гармонического минора в

основIIом виде. Щоминант..rrrui**орд с обращениrII,fи. Септаккорды II и VII

ступеней 
" 

о."о""ом виде. Дккордовые последовательности, вкJIючающие 79

аккордов. Последовательность проицрывается два раза, Возможна

МелоДиЗацияВерхнегоголосаспоМоЩЬюнеаккорДоВыхЗВУкоВ.В
последовательности моryт встретиться непопные аккорды (например,

тоническое и доминантовое ,рa.фr" я без квинтового тона),

_ Интонационные упра}кнения вне пада и в пuду 
1u _Iry:::

требований, предъявляемых к слуховому анаJIизу, Интонирование ступенеи

натУраJIЬНого'гарМониЧ..*о,о,МеЛоДич-ескогоМажораИминора.
интонирование апътерированных ступеней, Пение обозначенных выше

интерв€tJIов и аккордоВ от данного звука вверх и вниз, Пение иЕтерваJIов и

аккордов в ладу с разрешением,

4. Музыкальная грамота (устная форМа) 
л? fiллl,mт,rтА.r*тлр

АбитУриентаМпреДлагаеТсяВыполниТъпрактиЧескиеЗаДанияУсТнои
за фортепиано по следующим темам: <<кварто_*"й",о"",й круг тон€lJIьностей>>;

<<Хроматизм>>; <<Алътерацип>; <<Энгармонизм звуков и интервztлов);

<<ТональностипервойстепенироДстВa));(ЛаДынароДнойМУЗыки));
<<Музыкальные термины)),
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ПредлагаеТсяТакжесДелаТьстрУктУрныйигарМоническийанапиЗ
музыкчlльного текста, продемонстрировав знание понятий ((мотив)), кфразa),

(предложение>, ((период), ((цезурD), ((каденция),

5. Фортепиано
ПостУпающийДолЖениспопниТъсоЛънУюпрограММУ,состояЩУюиЗ

попифонического произведения, этюда, классического сонатного allegro,

пьесы.

трехголоснЕuI инвенция (по выбору);

К.Черни Этюды ор, 740 (по выбору);

К.Черни Этюды ор,299;
В.Моцарт Соната до мажор J\b 1, 1ч,;

В.Моцарт Соната фа мажор 1 ч,;

Д.Бородин Малень*ч" .rйrа (одна часть по выбору);

А.АрЪнский Романс фа мажор ор, 53;

Ф.Шопен Ноктюрн до-диез минор,

5.2. Использование образовательных технологий

МетоДыорганиЗациииреаЛиЗацииобразоВаТельногопроцесса
а) мътоды, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия;

- самостоятельная работа студентов;

- консультация;
.раЗличныеМежсеМестроВыеформыконтроляТеоретиЧескихзнании;

б) методы, направленные на практическую подготовку:

.инДиВиДУzлПъныеигрУппоВые'ВТоМчислеМелкоцрУппоВыезаняТи'I
по исполнительским дисциплинам;

.МасТер.кJIассыпреПоДаВателейиприглашенныхсПеци€tлисТоВ;
- академические концерты;
- уlебная практика;
- реферат.
уЪ.Ьйа заведение планирует работу концертмейстеров из расчета

100% копичества времени, предусмотренноГО уT ебным ппаном на аудиторные

заняТияПоМежДисциплинарныМкУрсаМпрофессион€шЬныхмодУлейо
требующим сопровождения концертмейстера,

При'р".*.абиryриентоВконТролЬныецифрыПриемаДолжны
составлятъ от 3-х чеповек,
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занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей

профессионаJIьного цикJIа проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и

индивиду€lльных занятий:
- групповые занятия - не более 25 человек из обуlающихся данного

курса од"ЪЙ или, при необходимости, нескольких специальностей;

.поДисц",'п'"u'<<МУзыкалЬнаяЛиТераТУро,<<НароДн€шМУЗык€tJIЬНая

культурD - не более 15 человек;

- мелкогрупповые занятия

- индивиду€tльные занятия

методы и средства организации и реализации образовательного

процесса, направленные на обеспечение теоретической и практической

подготовки.
Лекцuя. Исполъзуются различные типы лекций: вводн€UI,

мотивационная (способствующие проявлению интереса к осваиваемой

дисциплине), подготовительн€ш (готовящая 
_ 
студента к более сложному

маrериалу),' интегрирующая (дающая общий теоретический анализ

предшествующего материаrrа), установочная (направляющая студентов к

источникам информации для далънейшей самостоятелъной работы),

междисциплинарная.

- от 2-х до 8-ми человек;

- 1 человек.

СодержаниеИсТрУкТУралекционноГоМатериаЛанапраВленына
формирование у студента соответствующих компетенций и соответствовать

выбранным преподавателем методам контроля,

основными активными формами обуlения профессионапьным

компетенциям явJUIются:
Пракmчческuе заняmuя. Это индивидуЕlJIьные, мелкогрупповые и

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана, К

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступлени,I

обуrающихся. В рамках творческих выступлений обуlающ ихся должны быть

предусмотрены встречи с представителями учреждений кулътуры

(филармо ний, теац)ов, концертных организаций и т,Д,), уlреждений

дополнительного образования детей, общ.образовательных 1"rреждений,

средств массовой информации, 
_

Celytuшap. Этот ,.rод обуrения проходит в различных ди€lпогических

формах - дискуссийо деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций,

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих

работ (докладов, сообщений).
к уIастию в семинарах моryт привпекаться ведущие деятели искусства

и культуры, специ€rлисты-практики,
с*rоr-i"йiьнаЯ рабоmа сmуdенmов. Самостоятелъная работа

представляет собой обязательную ,u.r" ппссЗ (выражаемую в часах),

выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с задани,Iми

преподавателя. Резулътат самостоятепьной работы контро{tируется

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в
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репетиционных аудиториях, читаJIьном заJIе бибпиотеки, компьютерных

кJIассах, а также в домашних условиях,
самостоятельнаrI работа студентов подкрепляется 1"lебно_

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники,

уlебно-методичес*". rrЪ.обия, конспекты лекций, аудио и видео материаJIами,

само.rо"r.льная работа по дисципJIине <<Физическая кулътур1>)

предстаВляеТ собоЙ р€вличные формы внеаудиторных занятий в спортивньIх

клубах и секциях.
рефераm. Форма практической самостоятельной работы студента,

позволяющая ему критически освоитъ один из ра:}депов учебной программы

дисциплИны ипи междисцrrrпr"uр"оrо кур]са, Рекомендуемый план реферата:

1) тема, предмет (объекф и цель работы;

2) метод проведения работы;
3) результаты работы;
+jЪ"r"од", (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;

5) библиография.
В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного

реферата.

Требование к организачии учебной практики обучающихсЯ

Прu*rика' 
"un".r." 

обязательным разделом IIпссз, Она представляет

собой вид уlебной деятелъности, направпенной на формирование,

Закреппение'разВитиепрактиЧескихнаВыкоВИкоМпетенцииВпроцессе
Выполнени'IопреДеленных-""оо"работ,сВязанныхсбУдУщей
профессионалъной деятельностью,

Приреал".u,.""ППССЗпреДУсМаТриВаюТсяслеДУющиеВиДыпрактик:

уrебная и производственная,

ЩелииЗаДаЧи'про|раммыиформыоТЧетностипокажДоМУвиДУ
практики определяются раб очими программами пр актик,

Учебная пракmuка

УчебнаяпрактикапроВоДитсярассреДоТоченопоВсемУпериоДУ
обуrения(сУммарно_t9неделъ)вформеУчебно.пракТическихаУДиторных
занятий под руководством rrр.rrоiu"атеllей и дополняет междисциппинарные

курсы профессиональных модулей (в объеме максимапъной уlебной нагрузки

t026часов, в т.ч. аудиторных занятий - 684 часа),

Реализация уrебной практики осуществляется следующим образом:

УП.01. Хоровой класс

уп.02. Учебная практика по педагогической работе,

учебная практика по педагогической работе проводится в активнои

форме и представп"..1 собой занrIти,I студента с практикуемым (обуlающимся

в секторе IIедагогической практики), под руко.водством преподавателя,

При прохождени" ""уо""";; 
й;б"ой практики по педагогической

работе в другой образователъной "чтilх"и.Училище 
закJIючает договор о

сотрудниra.ru. a дu""оt образователъной организацией, в котором среди
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прочиХ обозначаютсЯ условия по предоставлению учебных аудиторий для

проведения занятий студента с практикуемым,

Результатом педагогической работы студента является открытый урок

с практикуемым, по итогам которого проводится обсуждение проведенного

занятия.

Пр о uз в о l сmв енн ая пр акmuка

производственная практика проводится рассредоточено по всему

периоду обуlения (6 недель). Производственная практика состоит из двух

этапов:
- произвОдственная практИка (пО профилю специаJIьности) - 5 нед,;

- производственная практика (преддипломная) -1 нед,

Производственная практика (по профилю специ€tльности) включает в

себя исполнительскую и педагогическую практики :

.исполнитепьскаяПракТикаПроВоДиТсярассреДоТоченоВТеЧsние
всего периода обуrения (суммарно 

-_ 4 недели) и представляет собой

самостоятельную работу обуrающегося по подготовке концертных

выступлений;
.пеДагогическаяпрактикапроВоДитсяВкJIассахопыТных

преподавателей, рассредоточена в течение з и 4 курсов обуrения в виде

ознакомления . ,.rод"кой обуrениrl в форме наблюдательной практики,

Базой произвоДственной практикИ (педагогической) является сектор

педагогической'практики Училищ8, о также моryт бытъ образовательные

организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по

видам искусств), общеобразователъные организации, профессионulльные

образователъные организации. Базами педагогической практики являются

детские школы 
".*у.."" 

(по видам искусств), другие организации

дополнительного образования, общеобразовательные организации,

профессиональные образователъные организации,

Производственн€и практика__ (преддипломнаrI) проводится

рассредоточено в течение VII-VIII семестров под руководством

преподавателя. Производственная практика (преддипломная) включает

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к

государственной итоговой аттестации,

цели и задачи, процраммы и формы отчетности по каждому этапу

производственной практики определяются Училищем,

5.3. Кадровое обеспечение

реализация основной профессион€tльной образовательной процраммы

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциппины,

междисциппинарных курсов. Щоля преподавателей, имеющих высшее
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образованиео составляет не менее 95% в общем числе преподаВателей,

обеспечивающих образовательный процесс по данной IIпссз.

опыт деятельности в организациях соответствующеи
преподавателей,профессиональной сферы является обязательным для

отвечающих освоение обуlающимся профессион€tльного цикла.

преподаватели поJrгIают дополнительное профессион€lльное образование по

программам повышения квалифик ации) в том числе в форме стажировки в

,rроф"п"r"r" организациях не реже 1 раза в 5 лет. к профильным

организациям и }чреждениям относятся у{реждения культуры (филармонии,

театры, концертные организации, творческие коллективы), а также

образовательные учреждения среднего и высшего профессионzlлъного

образования, реализующие образовательные процраммы в области

музык€tльно-инструмент€lльного искусства.
К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой к изданию 1"rебников,
моryт приравниваться следующие формы художественно-творческой

деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются

в виде аудио- и видеозаписи:
- новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя;
- rIастие в качестве артиста хора или ансамбля в новой концертной

программе хора или ансамбля;
- создание произведениrI музык€tлъного искусства;
- создание переложений, аранжировок и других форNd обработки

музыкaльных произведений
оценку художественно-творческой деятельности преподавателеи

осуществляет Педагогический совет Училища. Результаты оценки

художественно-творческой деятельности преподавателей утверждаются

руководителем уrебного заведения.

5.4. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля

успеваемости, промея(уточной и государственной итоговой аттестации,
соответствующие фонды оценочных средств.

Оценка качества освоения IIпссЗ вкJIючает текущий контроль

успеваемости, промежуточЕую аттестациЮ Об1..rающихся и государственЕую

итоговую аттестацию выпускников.
оценка качества подготовки обуrающихся и выпускников

осуществляется по двум основным направлениям:
- оценка уровня освоения дисциплин, Мrщк, видов практик;

- оценка компетенций обуlающихся.
.щля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.
знаний,конкретные формы и процедуры текущего контроля знании,

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессион€lJIьному
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модулю разрабатываются образовательным rIреждением самостоятельно и

доводятся до сведения обуlающихсяв течение первых двух месяцев от начЕrла

Обlпrения.
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 зачёты и экзамены, которые

также моryт проходить в форме технических зачетов, академических

концертов, исполнения концертных программ и пр. Учебным заведением

разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего

контроля успеваемости обуlающихся.
,Щля аттестации обуrающихся на соответствие их персон€tльньIх

достижений поэтапным требованиям соответствующей IIпссЗ (текущий

контроль успеваемости и промежуточная аттестациrI) создаются формы

оценоЧныхсреДсТВ'ПоЗВоляЮЩиеоцениТЬУМения'Знания'
и освоенные компетенции.

практический

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессионЕtльньIх

модупеt разрабатываются и утверждztются образовательной организацией

самостоятеJIьно, для государственной итоговой аттестации

разрабатываются и утверждаются оораз(

положительного закJIючения работодателей.
оценивание студентов производится по 5-бальной системе: 5

(отличнО), 4 (хорОшо), j (удовлеТворителъно), 2 (неудовлетворительно),' 
Зачеты (дифференцированные зачеты) _ не более 10 зачетов в год _

проводятся согласно rIебного плана, как правилоr_ в конце семестра в счет

времени, предусмотренного уrебным планом на данную дисциплину, мдк
или его р€lздела. Зачеты по физической культуре и практике не входят в

количество 10 зачетов в год.
Экзамены (комплексные экзамены) - "е 

более 8 экзаменов в год -
в сессионный период, ограниченныипроводятся концентрированно в сессионныи rrýrРrruл, \JlрсLгrи,_аwлflDlll

кЕIлендарными неделями в графике У'Iебного процесса. ,щопускается по

и утверждаются образовательной организацией после

общеобразовательным дисциплинам )чебного плана концентрированное

уIебных дисциплин и проведение экзаменов

к€tлендарным графиком.
Форrч проведения экзамена регламентируется программами гIебньIх

дисциплин и ПМ в части ФОС.
экзамен принимает ведущий преподаватель, Экзаменационные

комиссии по исполнительским дисциплинам, как правило, состоят из двух-
трех преподавателей соответствующей цикJIовой комиссии, а также активно

приВлекаюТсяВкачестВеВнешнихэксПертоВпрепоДаВаТелисМежных
дисциплин. Дя максимального приближения программ промежуточной

освоение программ
непосредственно после

Промежуточная
освоения соответствующих программ.

аттестация проводится в сроки, установленные
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аттестации обучающихся по профессион€lльным модулям к условиям их

будущей профессиончlльной деятельности образовательной организацией в

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.
критерии оценки по творческим дисциплинам и мж, связанным с

исполнительством (прослушивание, исполнения произведений на

инструменте, пение, дирижирование и др.), представляет собой определение

качественного уровня исполнения, профессионutльных умений и навыков,

сформированности профессионaпьных компетенций. Критерии оцениваниrI

определены в программах профессион€lльных модулей специ€lльности в части

фонда оценочных средств.
Фонды оценочных средств отображают требоваНия ФГоС СПо пО

данной специ€tлъности и соответствуют целям и задачаМ Iшссз. онИ

призваны обеспечивать оценку качества общих и профессионzllrьных

компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучениrI

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик щтены все виды связей

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, Позволяющими

установить качество сформированных у об1^lающихся компетенций по видам

деятельности и степень готовности выпускников к профессион€tJIьной

деятельности.
выпускноитребования к содержанию, объему и структуре выпускнои

квалификационной работы определяются гБпоУ рк <Симферопольское
объему

музык€tпьное училище имени П.и.чайковского) на основании порядка

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по ппссз,

утвержденного федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.

Государственная (итоговая) аттестация включает:

Выпускную кв€tлификационную работу - кluрurtсuрованuе а рабоmа с

хором>;
Государственный экзамен:
- по профессиональному модулю кпеdаzоzаческая dеяmельносmы).
Репертуар выпускной квалификационной работы выпускника

обсуждается и утверждается предметно-цикловой комиссией не позднее, чем

за 4 месяца до начала государственной (итоговой) аттестации. Репертуар

должен охватывать произведения р€lзличных жанров и стилей.

государственный экзамен по профессионaпьному модулю

<Педагогическ€и деятельность)) может включать: ответы на вопросы (билеты),

выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, теории,

истории и практики музыкЕLпьного искусства, в том числе музыкального
исполнительства.

при прохождении государственной итоговой аттестации выпускник

должен продемонстрировать :
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- владение достаточным набором технических и художественно-

выр€lзительных дирижерских средств и приемов для осуществлениrI

профессионЕlльной деятельности в качестве дирижера хора; сценическим
артистизмом.

_ умение создавать интерпретацию исполняемого музык€lльного
произвеДениrI р€вных стилей и жанров, в том числе и для различных xopoBblx

составов;
- знание репертуара, для р€lзличных хоровых составов, вкJIЮЧаЮЩеГО

произведениrI зарубежных и отечествеНных кОМПОЗИТОРОВ Р€ВНЫХ
исторических периодов (о, старинной музыки, периодов барокко и

классицизма до конца ХХ века).
В области педагогических основ преподавания творческих дисциплиН,

уlебно_методического обеспечения учебного процесса выпускниК ДОЛЖеН

продемонстрировать:
умение:
- делать педагогический анzlпиз ситуации в хоровом классе;
_ использовать теоретические знания в области психологии общенИЯ В

педагогической деятельности ;

- пользоваться специальной литературой;
- подбирать репертуар с ytIeToM индивиду€tпьных особенностей

ученика;
знание:
- основ теории воспитания и образования;
_ психолого-педагогических особенностей работы с детъми школЬнОГО

возраста;
- требований к личности педагога;
_ основных исторических этапов р€Iзвития музыкаJIьного образоваНИЯ В

России и за рубежом;
_ основных положений законодательных и нормативных актов в

области образования, непосредственно связанных с ДеяТеЛЬНОсТьЮ

образовательных учреждений дополнительного образованиrI детей, среднего
профессион€tпьного образования, прав и обязанностей обrlаЮЩИХСЯ И

педагогических кадров;
- творческих и педагогических хоровых школ;
- современных методик обуrения пению в хоре;
_ педагогического хорового репертуара детских музык€rльных школ И

детских школ искусств;
- профессион€Llrьной терминологии.

5.5. Реализация системы воспитания
В целях успешной реализации ФГОС СПО и подготовки

квалифицированного специ€tлиста перед )чреждениями среднего

проф ессионЕlпьного обр азов ания стоят следующие задачи :
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- создание условий дпя выбора студентом индивидуапьной

образовательной траектории развития с yIeToM возможностей внеаудиторной

профессиональной среде и обществе;

- создание образователъной

работы;
- создание усповий для социальной адаптации студентов в

среды, наlrравленной на интецрацию

личноiтного и профессионЕtльного развития студентов;

в основу реализации системы воспитания в Училище з€tложены

принципы: ."обод"оrо выбора студентами видов и сфер деятельности;

ориентации на личностные интересы, потребности и способности;

возможности свободной самореализации; единства обучения, воспитания и

рuввития.
обуrающиеся полуIают профессионапьное образование в процессе

профессионutльного обуrЬния, воспитания и рuввития, Наиболее ёмкими

понятиями, отражающими единство обуrения, воспитания. и р€}звити,I

являются понятия (компетентностъ) и (компетенция), формирование

которых сегодня является стратегической целью профессион€lпьного

образования. Ь.""О С формированием компетентности будущего

специЕlлиста связано nu.r"a"", профессион€tлъного образования,

обеспечивающее конкурентоспособностъ выпускника на рынке труда,

Работа по воспитанию профессион€lльно компетентного специ€Lписта,

обладающего сформированными общими компетенциями, предполагает

оптимизацию всех внутренних ресурсов Училищо, куда входят:

н ормаmuвные р е сур с bl, :

.локЕtпьныенорМатиВныеакТыреглаМенТирУютВопросы'касаюЩиеся

уrебно-исследователъской деятелъности студентов, их социальной

поддержки' обеспечению прав студентов В соответствии с <<законом об

образовании в Российской Федерациш> и другими нормативными

документами, принrIтыми государственными органами РФ;

КонцепцияВоспиТательнойДеяТелъНосТиУчилиЩа.
- Рабочие процраммы воспитательной работы (по направлениям

подготовки);
- Календарные планы воспитательной работы (по направлени,Iм

подготовки).
KadpoBbte pecypcbl.:

- педагогический коллектив, в том числе: заместитель директора по

организационной и воспитателъной работе, кураторы, преподаватели

специ€lльных дисциплин теоретических курсов, общеобразоватепьных, общих

ryманитарных и социапьно-экономических

физического воспит ания;
- заведующий библиотекой,

меmоduческuе pecypcbt: методические

дисциплин, руководитель

мероприrtтийо социальных проектов и пр,

uн ф орпtацuонны е р е сур с bl :

разработки внеаудиторных
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- официальный сайт Училища;
- свободный доступ в Интернет,

ТрадицИонно внеаудиторная воспитательная работа в Училище

осуществляется по семи направлениям:

1. Личностно-профессионаJIьноенаправление;
2. Развитие студенческого самоуправления;

гражданско-правовое и патриотическое воспитание;

нравственное и культурно-эстетическое воспитание;

Формирование навыка ЗОЖ;
6. Учебно-исследователъскаядеятельность;
7. Профориентационнаяработа,

б..Щокументы'оПреДеляюЩиесоДержаниеиорганиЗацию
образовательного процесса

содержание и организациrI образоватеJIьного процесса

регламеНтируетсЯ календарным уrебным графиком; уrебным планом; рабочей

программоЙ воспитаниrI, календаРныМ планом воспитательной работы,

рЬбо""r" программами учебных предметов, 1лrебных дисциплин,

профессиоr-"rr"i" модулей; материапами, обеспечивающими качество

подготовки и воспитания обуrаючихся; программами учебных и

производственных практик; методическими материzlлами, обеспечивающими

реализацию соответствующих образовательных технологий.

3.
4.

5.
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3. Пояснительная записка
3.1. Организация учебного процесса и режим занятий

Срок полrIения СПо по ППССЗ углубленной подготовки составляет

3 года 10 месяцев - 199 недель, в том числе:
- обуlение по учебным цикJIам, в т.ч. общеобразовательный

уlебный цикл и уrебная практика 143 недели;

- произвОдственная практИка (по профилю специальности) 5 недель;

- производственная практика(преддипломная) 1 неделя;

- промежуточн€ш аттестация 13 недель;

- государственная итоговая аттестация 4 недели;

- каникулы 33 недели,

В соответствиИ с ФГоС спО срок поJtучения СПО по ППССЗ для лиц

обlлlающихся на базе основного общего образования, а также длЯ лиЦ

обуlающихся на базе среднего общего образования составпяет 3 года 10

месяцев.
обучающийся, имеющий среднее общее образование имеет право на

зачет соответствующих дисциплин, освоенных в процессе предшествующего

Обlлlения, что освобождает его от необходимости повторного освоениrI.

Недельная аудиторная на|рузка распределяется следуюЩим обраЗом: 36

недель на I, II и III курсах, 35 недель - на IV курсе. График учебного процесса

предполагает 16 недель в нечетных семестрахи20 недель в четных семестрах

(в В-м семестре - 19 недель).
максимальный объем уrебной нацрузки обуlающегося составляет 54

академиЧескиХ часа в недепЮ, вкJIючаЯ все видЫ аудиторНой и внеаудиторной

уrебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной уlебной нагрузки

составляет 36 академических часов в неделю.

продолжительность уlебной недели составляет б дней. .щля всех видов

аудиторных у"rебных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут. Перерывы между занятиrIми 5 минут, после

каждой пары занятий - 10 минут. В расписаниизанятий предусмотрен перерыв

на обед - 55 минут.
общий объем каникулярного времени в уrебном году составляет 10-11

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей

профессионального 1..rебного цикла проводятся в форме |рупповых,
мелкогрупповых и индивиду€Lльных занятий:

- групповые занятия - не более 25 человек из обуrающихся данного

курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;

- по дисциплине <<музыкальная литература (зарубежнм и

отечественная)>> - не более 15 человек;
- мелкогрупповые занятия , от2 до 8 человек;

- индивиду€lльные занятия - 1 человек.
Полуrение среднего профессион€lJIьного образован ия на базе основногО

общего образования осуществпяется с одновременным получением

студентами среднего общего образования в пределах соответствующей
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образовательной программы среднего профессион€lльного образования.

студенты, поступившие на базе основного общего образования, изучают

общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обуrения,

изучение профильных уlебных дисциплин продлено на 3 курс, что связано со

спецификой изучения и распределения дисциплин профессион€шьногоспецификой изучения распределения
цикла.

Учебная и производственн€и практика (по профилю специ€rльности)

IпоIV

текущий

проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессион€lпьных модулей. Учебная практика проводится рассредоточено по

всему периоду обуtения в форме аудиторных занятий, дополняющих
междисциплинарные курсы профессионzlльных модулей. Производственная

практика включает в себя исполнительскую и педагогическую практики. В
преддипломную практику входят практические занятия по дисциплинам,,
обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации.

В рамках изучения дисциппины <<Безопасность жизнедеятельности)) для

юношейпредусматривается 48 часов на основы военной службы, для девушек
- на основы медицинских знаний. Учебные сборы проводятся при

образовательном учреждении в объеме 35 часов.
на основ ании Фгос спо реализуемых rIреждением специ.tльностей

дисциппина <<Физическ€ш культура)> предусматривает 2 часа обязательньIх

1..rебныХ занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Период изучения общеобр€воватеJIьных предметов происходит

параллельно с полr{ением среднего профессионального образования по

программам подготовки специЕtлистов среднего звена в течение I, II и III
курсов.

,ЩисципЛину <<ФИзическzШ культур1;1' посещают все студенты с

курс, вне зависимости от предшествующего уровнr{ образования на

протяжении всех лет обучения. Это связано со спецификой реализуемых

)чреждением специЕlльностей - с определенными физиологическими
на|рузками обуlающихся по реапизуемым направлениям. Ежедневные

занятия на различных музыкальных инструментах, формирование дыхания и

голосового аппарата находятся под постоянным профессион€UIьным

контролем преподавателей по специ€rлъности. Учебная про|рамма по

дисциплине <<Физическuш культурa>) учитывает специфику и распределение

физической нацрузки на занrIтиях, регламентируется и контролируется

преподавателем физической купьтуры.

3.2. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения tIПССЗ вкJIючает контролъ

аттестацииуспеваемости, промежуточную и государственную итоговую
обl"rающихся, которые осуществляются в двух основных направлениях -
оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций.
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Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

доводятся до сведения обуlающихся в течение первых двух МеСяцеВ С НаЧаЛа

обуtения.
текучий контроль проводится 2 р€ва в год (ноябрь, март) по всем

дисциплинамо М,щt (разделам) и практике в соответствии с 1^rебным планом.
Промежуточн€UI аттестация - является основной формой контроля

ребной работы студентов и оценивает результаты 1^lебной деятельности
студента за семестр. Промежуточная аттестациrI проводится в форме
контрольных работ, дифференцированных зачетов и экзаменов. Проведение

экзаменов сконцентрировано в рамках календарных недель, определенных

графиком уrебного процесса.
результаты промежуточной аттестации отражаются в зачетной книжке

успеваемости студента и ведомостях промежуточной аттестации по

специ€lльностям.,.щифференцированные зачеты и экзамены представлены в

таблице 3:

Таблица 3

Распределение зачетов и экзаменов на
весь период обучения по специальности

53.02.0б Хоровое дирижирование

Кур",
сем.

Экзамены Щифференцированные зачеты

IK
1

сем

.Щирижирование, чтение хоровьIх партит)/р,

хороведение
Особенности детского голоса

1.

2.

IK
2

сем

1. Естествознание
2. Народная музыкальная

кудьтура
З. Элементарнмтеория

музыки
4.,Щирижирование, чтение

хоровьIх партитур,
хороведение

1. Основы безопасности жизнедеятольности
2. Русский язык
3. Историямировой культуры
4. Музыка.пьнzul литература (зарубежнаJ{ и

отечественная)
5. Сольфеджио
6. Фортепиано, аккомrrанемент и чтение с листа
7. Постановкагопоса

IIк
3

сем

1. Математика
2. История

3. ,Щирижирование, чтение хоровьIх партитур,
хороведение

IIк
4

сем

1. Обществознание
2. Астрономия
3. Русский язык
4. Роднмлитература
5. Историямировой

культуры

отечественная)
Сольфеджио
Гармония
.ЩирижироваIIие, чтение xopoBbIx партитур,
хороведение
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа
Постановка голоса, вокальный ансаллбль

Педагогические основы преподавания
творческих дисциппин

J.

4.
5.

6.
7.
8.
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III к
э

сем.

1. Основы философии 1. Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

III к
6

сем.

1.,Щирижирование, чтение
xopoBbD( партитур,
хороведение

2. Учебно-методическое
обеспечение уtебного
процесса

1. Музыкальная литература (зарубежнzш и
отечественная)

2. Сольфеджио
З. Гармония
4. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа
5. Постановка голоса, вокальный ансаrлбдь

6. Учебная практика по педагогической работе

IVк
7 сем.

1. Психология общения
2. Сольфеджио
З. Гармония
4. Анализ музыкальньIх

произведений

1. Безопасность жизнедеятельности

IYк
8

сем.

l. Музыка.пьнаr{литература
(зарубежная и
отечественная)

2. Фортепианоо
аккомпанемент и чтение с
листа

1. Иностранный язык
2. Постановка гопоса, вокальный ансаtчrбль

3. Педагогические основы проподавания
творческих дисциплин

4. Учебно-методическое обеспечение уrебного
процесса

5. ПредпринимательскаjI деятельность в
профессиональной среде

6, Стилевые наlrравления музыки ХХ века

7. Учебная практика по педагогической работе

Формами итогового контроля по учебноЙ практике являются:
_ дифференцированный зачет по отдепъной дисциплине учебноЙ

практики.
Формами итогового контроля по производственной практике являются:

- зачет по производственноЙ практике (по профилю специЕtльности);

- зачет по производственной практике (преддипломной).

3.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом

специ€}лъности 53.02.06 Хоровое дирижирование предусмотрено

использование 57б часов на вариативную часть.

,,Щля сохранения структуры таблицы, определенной во ФГоСе, при

формировании }чебного плана образователъное )цреждение исходит из того,

что, в первую очередь, добавпяются часы для увеличения объема

теоретшIеской подготовки путем введения новых )чебных дисциплин, а во

вторую - на расширение и углубление существующих во ФГоСе дисциплин,

1..r.ъ""r" цикJIоВ и МД( в соответствии с целями и задачами ФГоС СПо по

данной специальности. Вариативная часть дает возможность получения

дополниТелъныХ компетеНций, умений И знаний, необходимых дJIя
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обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами

регион€tльного рынка труда и возможностями продолж ения образования.

Так, в 2022-2023 уlебном году объем часов вариативной части был

распределен следующим образом :

1. Физическая культура (ритмика)
2. Предпринимательская деятельность в профессиональной среде

3. Финансовая грамотность
4. Стилевые направления музыки ХХ века

1. Расширение МДt 01.01 -.Щирижирование
2. Расширение МДК 01.03 - Вокальный ансамбль
3. Расширение МДt 02.02 - Хоровая литература
4. Расширение УП 01 - Хоровой класс
5. Расширение МДt 01.02 - Фортепиано
6. расширение мдк 02.02 _ изуlение репертуара детских хоров

3.4. Консультации для обуrающихся предусмотренные из расчета 4 часа на

одногО обуlаюЩегося на каждый уlебный год и проводятся в форме
групповых (гр.), мелкогрупповых (м/.р.) и индивидуальных (инд.). Расчет

консультаций производится ежегодно 1 сентября с учетом контингента
обуrающихся на начало уlебного года на каждом курсе реализуемой
специ€tльности.

определение количества консультаций из расчета четырех часов

производится по принципу:
- три часа консультаций на профессион€tпьные модули;
- один час на каждого обуlающегося умноженный на контингент

обуlающихся определяет количество часов на групповые и мелко|рупповые
консультации (ПМ, дисциплины общеобразовательного циКла, циКJIЫ ОГСЭ И

опд).

3.5. Сокращения в учебной докумецтации
.Щля }Добства ведения 1'.lебной документации (зачетные книжки,

расписание занятий, журн€lлы преподавателей) и в связи С объемныМ 
l

дисциплин, МЛ{ и УП 1^rебным заведениемназваниемназванием 1^rебных дисциплин, мдк и yll 1^rеоным заведением

предусмотрены сокращеНиrI в нЕlзваниях учебных дисциплин, Mf[t и УП по

данной специЕtльности.
Полное название уlебных дисциплин, М,Щ$, УП и их сокращенный вид

приведены в таблице 4.
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Таблица 4

Сокращенное название
дисциплин, МflК и УП

Полное название дисциплин, МЩК и УП в
соответствии с учебным планом

Общеобразовательные дисциплины
Ин. яз. Иностранный язык

Матем. математика
Рус. яз. Русский язык

Литер. Литература

Род. литер. Родная литература

Физ. культура Физическая культура

оБж Основы безопасности жизнедеятельности

ИМК (Ист. мир. культ.) История мировой культуры

НМК (Нар.муз. культ.) Народная музыкt}льнаjl культура

Осн. философии Основы философии
Псих. общения Психология общения

профессиональный цикл
Муз. лит. (зар. и отеч.) Музыкальнrul литература (зарубежнаJI и оте]99тр9цц9д)_

ЭТМ (Теория музыки) Элементарная теория музыки

Сольф. Сольфеджио

Амп Ана-тlиз музыкапьньIх произведений

Муз. информ. Музыкальная информатика

Бжд Безопасность жизнедеятельности

Профессиональные модули

МДК Дир., ЧХП, хор. МДК,Щирижирование, чтение
хороведение

хоровьтх партитур,

МДК Форт.о акк. и чт. с л. МДК Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа

МДК ПГ,ВА (Пост. гол., ВА) МДК Постановка голоса, вокальный ансамбль

мдк поптд
(Пед. осн. преп. творч. дисц.)

МДК Педагогичоские основы

дисциплин

преподавания творческих

мдк умоуп
(Уч.-мет. обесп. уч. пр.)

МДК Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса

Практика
УП Хор. класс УП Хоровой класс

УП по пед. работе УП Учебная практика по педагогической работе

ПП (по профилю спец.) ПроизводственнffI практика (по профиrпо

специzLпьности)

ПП (преддипломная) ПроизводственнilI практика ("р.дд""ооr"*)
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б.3. Аннотации к рабочим программам учебных предметов и дисциплин
ОУЦ.00, ОГСЭ.00, П.00, МДК, ПП.00 инвариантной части ФГОС СПО

по специальности 53.02.0б Хоровое дирижирование
О бщео браз о ваmельньlй учебньlй цuкл, общuй zуманumарныЙ u с оцuсtЛьНО -

эко н омчче с кuй уч е бный циш, пр о ф е с cuo н сtльный уч е б ньlй цuкл
1. Иностранный язык (ОУП.04, ОГСЭ.04)
2. Обществознание (ОУП.05)
3. Математика (ОШI.06)
4. Естествознание (ОУП.07)
5. Астрономия (ОУП.08)
6. Физическ€ш культура (ОУП.10, ОГСЭ.05)
7. Основы безопасности жизнедеятельности (ОУП.09)
8. Русский язык (ОУП.01)
9. Литература (ОУП.02)
10. Родная литература (ОУП.03)
10. История мировой культуры (ПУП.01)
1 1. История (ПУП.02.; ОГСЭ.02)
12. Народная музыкальная культура (IТУП.03.)
13. МузыкЕlльная литература (зарубежная и отечественная) (ПУП.04;
оп.01)
14. Основы философии (ОГСЭ.01)
15. Психология общения (ОГСЭ.03)
1б. Сольфеджио (ОП.02)
17. ЭлементарнzLrI теория музыки (ОП.03)
18. Гармония (ОП.04)
19. Аншrиз музык€lльных произведений (ОП.05)
20. Музык€tпьн€ul информатика (ОП.06)
21. Безопасность жизнедеятельности (ОП.07)

П р о ф ес cl,toHclJtbHbl е мо dулu

1 .,,Щирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение (МДК. 0 1 . 0 1 .)

2. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа (МДК.01.02.)
3. Постановка голоса, вок€шьный ансамбль (МШ.01.03.)
4. Педагогические основы преподав аниятворческих дисциПЛИН (МДК. 0 1 .0 1 .)

5. Учебно-методическое обеспечение 1"rебного процесса (МДt.02,02,)
6. Учебн€uI практика (УП.00)

- Хоровой класс (УП.01)
- Учебная практика по педагогической работе (УП.02)

Производственн€ш практика (по профилю специ€tльности) (IШ.00)
1. Исполнительская практика (IIП.01)
2. Педагогическая практика (IIП.02)
3 . Производственнztя практика (преддипломная практика) (ПДI. 00)
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Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Условия реаJIизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Цель учебной duсцuплuньt - практическое владение основами устной

Общеобразоваmелъньtй учебный циш, общuй ?уJйанumарньtЙ u соцuсlльно-

эконоJйuческuй учебный ц1,1кл, проф ес cuoHallbHbtй учебньtй цuкл

1. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Иностранный язык (ОУП.04; ОГСЭ.04)

1.
1

иноязычной речи на бытовом уровне, подготовка студентов к воспрИЯТИЮ И

пониманию речи на иностранном языке в соответствии с 1^rебным плаНОМ. В
заdача учебной дисциплины входит:

- формирование языковых и речевых навыков и умений;
_ р€ввитие у обучающихся навыков выр€}зительного чтения и устного

перевода в пределах пройденной тематики;
_ рzrзвитие у обуrающихся умения находить ответы на поставленные

вопросы или задачи, в том числе с использованием технических средств
обуrения на занятиях и при самостоятельной работе;

_ р€ввитие у обlлlающихся умения замечать и исправлять ошибки

ДРУгих обl^rающихся.
В результате изrIения дисциплины обуrающийся долженJtлrеmь:
_ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на

профессионztльные и повседневные темы;
- переводить (со споварем) иностранные тексты профессионrл.льной

направленности;
_ самостоятельно совершенствовать устную и писъменную речь,

пополнять словарный запас;
знаmь:
_ лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматическиЙ

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

обязательн€Lя 1"rебная нагрузка студента - 2|4 часов, время иЗ)Еения -
1-8 семестры.

2. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Обществознание (ОУП.05)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия ре€rлизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения процраммы.



навыков, умений в области обществознания; сформировать соответствующие
компетенции.

З aD ачалпи учебной дисциплины является :

_ формирование представления о понятии общественных отношений;
_ ознакомление с основными проблемами общественного развиТия;
_ овладение навыками оценивать поведение людеЙ с тоЧки ЗРеНИЯ

соци€rльных норм, экономической рациональности.
В результате освоения дисциплины обуlающийся должен уи еmь:

- описывать основные соци€lльные объекты, выделяя их существенные

признаки (человека как соци€lпьно-деятельное сущестВо, ОСНОВНЫе

социЕlльные роли);
_ сравнивать соци€lльные объекты, суждениrt об обществе и ЧелОВеКе,

выявлять их общие черты и р€}зличия;
объяснять взаимосвязи изfIенных социzrльных объектов (вКлЮЧаЯ

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер

общественной жизни, гражданина и государства);
_ приводить примеры социЕtльных объектов определенноГо ТИПа,

социальных отношений, ситуаций, реryлируемых рЕlзличными видами

соци€lльных норм, деятельности людей в рutзличных сферах;
_ оценивать поведение людей с точки зрения социЕlльных нОРМ,

экономической рационЕtльности ;

_ решать в рамках изученного материала познавательные И

практические задачи, отражающие типичные ситуации в р€вличных сферах

деятельности человека;
- осуществлять поиск социЕшьной информации по заданной теме в

различных источниках (материалах средств массовой информации (СМИ),

1^lебных текстах и других адаптированных источниках), р€}зличать в

соци€tльной информации факты и мнениrI;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов

(заявления, доверенности) ;

_ использовать приобретенные знания и умения в пракТиЧеСКОй

деятельности и повседневной жизни для ориентирования В акту€rльныХ

общественных событиях и процессах, нравственной и правовоЙ оценкИ

конкретных поступков людей, ре€rлизации и защиты прав человека и

цражданинq осознанного выполнения цражданских обязанностей, перВиЧНОГО

анализа и использованиrI социальной информации, сознательного неприятиrI

антиобЩественного поведения. В результате освоениrI дисциплины
обуlающийся должен знать :

_ социЕrльные свойства человека, его взаимодействие с ДрУгиМИ
людьми;

_ сущность общества как формы совместной деятельности людей;
_ характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
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- содержание и значение соци€lJIьных норм, реryлирующих
общественные отношениrI.

семестр.
Обязательная уlебная нагрузка студента - 40 часов, время изуrения - 4

3. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Математика (ОУП.Oб)

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.
Условия реапизации программы.
Контроль и оценка результатов освоения программы.
I{елью учебно й d uсцuпл uнь, является:
- систематическое развитие вычислительных и формально

оперативных алгебраических умений до уровня, tIозволяющего уверенно их
использовать при решении задач математики и смежных предметов;

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых

для применениrI в практической деятельности, ИЗуtIения смежных дисциплин,
продолжения образования;

_ формирование научного мировоззрения, основанного на пониМаНИИ

единства основных информационных законов в природе и обществе;
- р€lзвитие представления обуlающихся об информационных объектах

и их преобразовании с помощью средств информационных технологий,

технических и программных средствах, реализующих эти технологии;
совокупности общеобразовательныхформирование

профессион€lпьных знаний и умений, социuLпьных и этических норм поведения

людей в информационной среде XXI века.

3аdачами учебной дисциплины являются:
- освоение знаний об основных функциях, их графиках и свойствах;

основы дифференциЕlльного и интегр€tльного исчислений; алгоритмы решениrt
тригонометрических, пок€вательных, логарифмических уравнений и

неравенств; основные свойства элементарных функций; основные понrIтия и
определения стереометрии; свойства геометрических тел и поверхностей;

- воспитание культуры личности, отношениrt к математике как к части

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
наrIнотехнического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности;
ответственности.

- р€}звитие ясности и точности мысли, критичности мышлениrI,

интуиции, логического мышления, элементов €rпгоритмичеСКОЙ КУЛЬТУРЫ,

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
алгоритмического мышления для реализации решения жизненных задач в
повседневной жизни;

Структура программы:
1.

2.
3.
4.
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_ формирование представлений об идеях и методах математики как

универсiлJIьного языка науки и техники, средства моделирования яВлениЙ И

процессов;
- освоение системы базовых знаний, отражающих вкJIад информатики

в формирование современной научной картины мира, роль инфорМациОННЫХ

процессов в обществе, биологических и технических системах;
_ овладение умениями применять, ан€Lлизировать, преобразовывать

информационные модели ре€rльных объектов и процессов, используя при этом

информационные и коммуникационные технологии (IДtТ), в том числе пРИ

из}чении других школьных дисциплин;
- рЕlзвитие познавательных интересов, интеллекту€tльных и творческих

способностей путем освоения и использования методов информатики и

средств ИКТ при изrIении р€вличных учебных предметов;
_ воспитание ответственного отношения к соблюДениЮ ЭТИЧеСКИХ И

правовых норм информационной деятельности;
_ приобретение опыта использования информационных технологий в

индивидуальной и коллективной 1лrебной и познавательной, в том числе

проектной деятельности. В результате освоения дисциплины r{ащиеся
должны умеmь:

- проводить тождественные преобразования иррационагIьных,

пок€вательных, логарифмических и тригонометрических выражений;
- решать иррацион€lJIьные, логарифмические и тригонометрические

уравнениrI и неравенства;
- решать системы уравнений изуrенными методами;
- строить гр афики элементарных функ циЙ и проводить преобраз ованиrI

графиков, исполъзуя изrIенные методы;
_ применять аппарат математического анализа к решению задач;

- применять основные методы геометрии (проектирования,

преобразований, векторный, координатный) к решению задач;
_ оперировать р€lзличными видами информационных объектов, в том

числе с помощью компьютера, соотносить полrIенные результаты с

реальными объектами;
_ распознавать и описывать информационные процессы в соци€lПЬНЫХ,

биологических и технических системах;
_ использовать готовые информационные модели, оценивать их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
информации,

информационных технологий;
_ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе

гипертекстовые документы;
_ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в баЗаХ

данных, полr{ать необходимую информацию по запросу пользователя;

- оценивать достоверность
источники;

- иллюстрировать уIебные

сопоставляя р€вличные

использованием средствработы с



изменения с помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники

рекомендации при использовании
коммуникационных технологий.

В результате освоения дисциплины обуlающийся должен знаmь:
- тематический матери€lп курса;
_ основные технологии создания, редактирования, оформления,

сохраненшI, передачи информационных процессов р€lзличных типов

помощью современных программных
коммуникационных технологий ;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих

реаJIьные объекты и процессы;
- назначенияи функции операционных систем.
обязателън€ш 1..rебная нагрузка студента - 68 часов, BpeMrI изучения -

1-3 семестры.

4. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Естествознание (ОУП.07)

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.
Условия реализации процраммы.
Контроль и оценка результатов освоениrI программы.
If ел ь ю у ч е б н о й d uс цuп.п uнD, является :

- освоение знаний о современной естественIIонау{ной картине мира и
методах естественных наук;

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
ертествознанvIь ок€lзавшими опредеJuIющее влияние на представления
человека о природе, р€lзвитие техники и технологий;

- воспитание убежденности в возможности познаниrI живой природы,

позитивной роли биологии в жизни современного общества, необходимости

рационЕtПьногО природоПопьзоваНия, береЖногО отношеНия К собствеННОIпry

здоровью, природным ресурсам и окружающей среде.

3аdачи уrебной дисциплины:
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- наглядно представлять числовые пок€ватели

безопасности
средств

и динамику их

и гигиенические
информационно-

средств информационных
с
и

1.
,,

J.

4.

и многообразия природы;

осознанного

- формирование представлений о картине мира как основе целостности

- применение полученных знаний для объяснения явлений

окружающего мира, критическои оценки и исполъзованиrI

естественнонауrной информации, содержащейся в средствах массовой
информации, ресурсах интернета, и научно-популярной литературе;

определения собственной позиции по отношению к
обсуждаемым в обществе проблемам науки;
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_ р€lзвитие интеллекту€UIьных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анаJIиза явлений,
восприят ия и инт ерпретации естественнонаучной ин формации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен Jrrremb:
- ориентироваться в современных научных понятиrIх и информации

естественнонаучного содерж ания;
_ работать с естественнонаучной информацией: владеть методами

поиска, выдепять смысловую основу и оценивать достоверность инфОРМаЦИИ;

использовать естественнонаrIные знания в повседневноЙ ЖиЗНИ ДJUI

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здороВЬя, ОКРУЖаЮЩеЙ

среды, энергосбережения.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- основные науки о природе, их общность и отличия;
_ естественнонаrIный метод познания и его составJuIющие, еДинСТВО

законов природы во Вселенной;
_ взаимосвязь между научными открытиями и р€lзвитием Техники И

технологий;
- вклад великих }п{еных в формирование современной

естественнонаr{ной картины мира.
Обязательная учебная нагрузка студента - 72 часа, время из)чения -

1-2 семестры.

5. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Астрономия (ОУП.08)

Рабочая программа по астрономии составлена на основании примернОЙ

программы среднего профессионального образования, ФедеРаЛЬНЬrХ

государственных образоватепьных стандартов среднего профессион€tльного

образования.
Рабочм программа рассчитана на Зб часов, по 1 часу в неделю на 2

курсе. Время изучения -З,4 семестры.
Структура про|раммы:
1. Паспорт рабочей процраммы
2. Структура и примерное содержание программы
3. Условия реаJIизации программы
4. Контроль и оценка результатов освоения процраммы;
Реализация про|раммы обеспечивается следующим УМК: 1"rебник: Б.А.

Воронцов_Вельяминов, Астрономия. Базовый уровень. 11 класс - М.: <<Дрофa>,

2018 г.
Курс астрономии призван способствовать формированию современной

наl^rной картины мира, раскрывая рЕlзвитие представлениЙ о строеНии
Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пУТи

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней,

способствует формированию науIного мировоззрения.
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Главной задачей курса является систематизация обширных сведениЙ о

природе небесных тел, объяснение существующих закономерностеЙ И

раскрытие физической сущности наблюдаемых во ВселенноЙ явлений.

При изучении основ современной астрономической науки переД

rIащимися ставятся следующие цели :

- понять сущность повседневно наблюдаемых
астрономических явлений;

_ познакомиться с наrIными методами и историеЙ иЗУЧеНИЯ

Вселенной;
_ получить представление о действии во Вселенной физичеСКИХ

законов, открытых в земных условиях;
_ осознать свое место в солнечной системе и галактике;
- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции

Метагалактики;
_ выработать сознательное отношение к активно внедряемоЙ в наШУ

жизнь астрологии и Другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно
апеллирующим к Космосу.

Требования к результатам обучения:
При базовом изr{ении учащиеся 2 курса dолаrcньl знаmь:
- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия,

астрофизика, атмосфера, болид, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка,

Галактика, горизонт, затмение, виды звезд, зодиак, календаръ, космонавтика,

космос, кольца планет, кометы, кратер, магнитная бур", МетагалаКТИКа,

метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и
материки на Луне, обсерватория, орбита, планета, пoJulpнoe сияние, соЗВеЗДИrI

(и их классификация), солнцестояние, состав СолнечноЙ систеМЫ, теЛеСКОП,

черная дыра, эволюция.
- определения физических величин: астрономическая единица,

блесК звезды, возраст небесного тела, период, перигелий, физические
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездн€ш величина,

радиус светила, космические расстояния, световой годl сЖатИе ПЛаНеТ,

солнечная активность;
_ смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, ПтолеМеЯ,

Галилея, Коперника, Бруно,
Эйнштейна;
ilолсtсньt улrеmь:
использовать карту звездного неба для нахождения коордиНаТ СВеТИЛа;

приводить примеры практического использования астрономических
знаний о небесных телах и их системах;

решать задачи на применение изrIенных
осуществлять самостоятельный поиск

и редких

астрономических законов;
информации естественно-

науIного содержания с использованием различных источников, ее обработку
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и предстаЁление в рzlзных формах; владеть компетенциями:

коммуникативной, рефлексивной, смысло-поисковой, а также личностного

астрономии являются устный опрос, письменные работы: астрономические

диктанты, самостоятельные и проверочные работы, мини-проекты, тесты,

6. Аннотация к рабочей программе учебноЙ дисциплины
Физическая культура (ОУП.10; ОГСЭ,05, ВЧ)

1.

2.
-,J.

4.

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
структура и примерное содержание программы,

Условия реализации программы.
контроль и оценка резулътатов освоения программы,

щелью физического воспитания студентов является формирование

физической культуры личности.

В процессе физического воспитания студентов

основные задачи:
- понимание роли физической культуры в

подготовке ее к профессион€lльной деятельности;
знание нагIно-практических основ физической культуры и здорового образа

жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в реryлярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практическихумений и навыков, обеспечивающих

сохранение и укрепление здоровья, психическое благопол)лие, развитие и

совершенaruо"чйa психофиi""..*"" способностей, качеств и свойств

личности, самоопределsние в физической культуре;

- обеспе"."". общей и профессионапьно-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к

будущей профессии;
. приобретение опыта творческого использования tризкуJIь,r,урнU-

спортивной д""r"льности для достижения жизненных и профессионаJIьных

целей.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и выполнять комплекс упражнений утренней и

корригирующей гимнастики с rIетоМ индивидУ€lJIьных особенностей

организма;

решаются следующие

р€lзвитии личности и

опыта творческого использованиrt физкультурно-
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выполнятъ акробатические, гимнастические,

упражнения, технические действия спортивных игр; 
_ ____л____у,

- выпопнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие

основных физических качеств, адаптивной физической культуры с rIетом

состояния здоровъя и физической подготовленности;

- осуществJIять наблюдения за своим физическим развитием и

физической подготовленностью, контроль техники выполнения двигатепьных

действий и режимов физическоЙ 
нагрузкИ] 

*,,лт,Yт6лtrтI\. \/ 
v

-соблюДатЬбезопасностъВыпопненияфизическихУпражненииИ
проведения туристических походов; _ to одному из

- осуществлять судейство школъных соревновании п

"О"*:"}НТ":;#;#"r|о],1i,uо.тенные зНаНИrI И УМеНИЯ В ПРаКТИЧеСКОЙ

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятепъных занятий

поформироВаниюинДиВиДУаJIъноготелосложенияИкоррекциi_::i::'
р€lзвитию физических качеств, совершенствованиi__::::.r-" движении,

вкJIючен". ,*"и физической культуры и спорта в активный отдых и досуг,

ВрезУльтаТеосВоенияд".ц"п,''ныобучаюЩийсяДол}кепЗнать:
- о роли физической кулътуры и спорта в формировании здорового

образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных

качеств; rTT ло\лI

.способыЗакаJIиВанияорганиЗМаиосноВныеПриеМысаМоМассажа.
обязательная 5"lебная "u'py'*a 

стУДенТа '286 ЧасоВ' ВреМя изуIения _

1-8 семестры.

7. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

ОсновыбезопасносТи2киЗнеДеятеЛьности(оУП.09)
Структура процраммы:
1. Паспорт рабочей процраммы,

2. Структура и примерное содержание программы,

3. Условия ре€шизации процраммы,

4. Контроль и оценка результатов освоения процраммы,

ЦельучебноЙduсцuплuньl.реаJIизоВатькомплексныйпоДхоДк
формированию у обуlающихся современного уровня культуры

безопасности жизнедеятельности и создатъ основы дJUI практического

применения в жизни знаний по безопасности жизнедеятельности,

В заdачu дисциплины входит:

- qopr"ffi;; 
' 

обрающихся представпения об опасных и

чрезвычайных ситуациrIх природного, техногенного и социапьного характера,

опричинахихВоЗникноВени'IиВозможныхпослеДстВи'Iх;
.формироВаниемоДелисВоегопоВеДенияприВозникноВенииразпичных

чрезвычайных ситуаций ;

легкоатлетические
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- обоснование предназначения Единой государственной системы

предупреждения и пиквидации чрезвычайных ситуаций (рсчс) по защите

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
- уяснить основные попожениrI законодательства Российской Федерации

в области безопасности;
- расширение представпений об экстремизме и терроризме,

формироВаниеантиТеЧрористическогоПоВеДенияИспособности
противостоять террористйческой и экстремистской идеологии и практики,

в результате освоениrI уlебной- дисциплины обуrающиiтся должен

умеmь:
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровъя;

- действовать в чрезвычайных ситуациях;
.исПолъзоВаТЬсреДстВаинДиВиДУальнойиколлекТивноЙЗаЩиТы;
_ оказывать первую медицинскую помоЩЬ ПОСТРаДаВ-lY_; 

_____.л___,_ч

.ВЛаДеТъспособамиЗащиТынаселенияоТчрезВычайныхситУации
природного и техногенного характера,

в результате освоения учебъой дисциппины обучающийся должен

3наmь: 
о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных

ситУацияхприроДного'техногенногоисоциапьногохарактера;
- о здоровъе и здоровом образе жизни;

- о .о.уоuр.твйной системе защиты населениrI от опасных и

чрезвычайныХ ситуациЙ; 
кданской обороны;

- предназначение, структуру, задачи цра)

обязательнuLя уrебнй нагрузка студента ,72часа, время изучения -
1-2 семестры.

8. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Русский язык (ОУП,01)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2. Структура и примерное содержание

3. Условия реапизации программы,

4. Контроль и оценка результатов освоени,t процраммы,

I!елью учебноil duсцшrulltньt является воспитание духовно развитои

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

созидателъной деятельности в современном мире,

3аdачами уlебной дисциплины являются Ф:tу_1_ry:тз

ryМанистическогоМироВозЗрениlI'национальногосаМосоЗнаНvIЯ)ГражДанскои
позиции, чувства патриотизма, пюбви и уважения к языку и ценностям

отечеотвенной культуры,
в резулътате освоения дисциплины обрающийся долженул,еmь:

программы.
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- осуществпять речевой самоконтроль; оцениватъ устные и письменные

высказыв ания с точки зрения языкового оформпения, эффектиВЕостИ

достижения поставленных коммуникативных задач;

.анаПиЗироВаТьяЗыкоВыееДиницысТоЧкизренияпраВилЬности'
точности и уместности их употребления;

.проВоДиТълингВисТическийанапиЗТекстоВразлиЧных

функцион€шьных стилей и разновидностей языка;

- использоватъ основные виды чтениJt (ознакомительно_из}цающее,

ознакомиr.п""о]рфрur,"ное) в зависимости от коммуникативной задачи;

- извпекать необходимую информацию из рЕlзличных "":::::ч
учебно-наушых текстов, справочной литературы, средств массовои

информац ИИ) втом числе представленных в электронном виде на разпичньIх

информационных носителях;
.созДаВаТъУстныеиПисьменныеМонологиЧескиеиДиztлогические

высказыв ания рЕlзличных типов и жанров в уlебно-науrной (на матери€tпе

изучаемы* уr.б""rх дисциплин), соци€tJIъно-культурной и деловой сферах

общения;
- применятъ в практике речевого общения основные орфоэпические,

лексиЧеские'ЦраММаТическиенормысоВреМенногорУсскоГолитераТУрного
языка;

.соблюдатьВпракТикеписъМаорфографическиеипУнктУационные
нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать нормы речевого поведениrI в различных сферах и ситуациях

общения, u rоr-"".пЁ rrр" обсуждении дискуссионных проблем.

ВрезУльтатеосВоенияДисципJIиныобуrаюЩийсяДолженЗнаmЬ:
- о связи языка и истории, культуры русского и других народ:"_,л_--_---"*

-сМысЛпонятий:реЧеВаяситУацияиеекоМпоненты'литераТУрНыи
язык, языковая норма, кулътура речи;

.осноВныееДиницыиУроВниязыка'ихпризнакииВзаиМосВяЗь;

.орфоэпические'лексические'цраММатические'орфографиЧескиеИ
пунктуационные нормы современного русского y::r:{lуго языка;

- нормы речевого поведения в соци€IJIьно-купьтурной, уlебно-науrной,

официаrrъно-деловой сферах общения;

обязательнаJI щбная нагрузка студента ,72часа, время изуIения -
1-4 семестры.

9. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины- 
Литература (ОУП,02)

Структура процраммы:
Паспорт рабочей процраммы,

структура и примерное содержание программы,

Уоловия реаJIизации программы,

Контроль и оценка результатов освоени,I программы,

1.
,)

3.
4.
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Щелъю уlебной дисциплины является воспитание духовно развитой

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

созидателънойдеятельности в современном мире;

.формироВаниеryМанистиЧескоГомироВоззрения;национаJIьного
самосозн ания,гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения

к литературе и ценностям отечественной культуры,

3 аDачаlчtи уlебной дисциплины являются :

.осознаниекомМУникатиВно.эстетиЧескихВоЗМожностейяЗыкана
основе изуIения выдающихся произведений русской литературы, литератУры

своего народа, мировой литературы;

- формирование и развитие

произведении как о художественном

представлений о литературном

мире, особым образом построенном

автор:ъпадение 
процедурами смыслового и э_стетического анапиза текста на

основе понимания принципиаJIъных отличий художественного текста от

научного, делового, публицистического и т, п,;

.формироВаниеУмениЙВосприниМать'аналиЗироВаТъ,криТически
оцениВатьИинтерПретироВатъпроЧиТанное'осоЗнаВаТъхУДожестВеннУю
карТинУжизни'отражённУюВлитераТУрномПроиЗВеДении'науроВнене
толЬкоЭМоционаJIьноГоВосприяТи'I'ноиинтеллектУальногоосМысления'
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

- воспроизводитъ содержание питературного произведения,

ВрезУльтаТеосВоенияДисциплиныобуrаюЩийсяДопженУлеmЬ:
.ан€rлиЗироВаТьИинтерпреТироВатъхУДожесТВенноепроиЗВедение'

испопьзУясВеДенияпоисторииИтеориилитератУры(тематикУ'
проблематикУ, нравственный Ъафос, систему образов, особенности

коМпоЗиции,изобразителЬно.ВыразиТелЬныесреДстВаяЗыка'хУДожесТВеНнУю
деталъ);

- ан€tJIизироватъ эпизод (сцену) изуIенного произведения, объяснять его

связъ с проблематикой произведения;

- соотносить художественную

**"ТJJ*оыватъ 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание

изученных произведений;
- выявпять ((сквозные темъD) и ключевые проблемы русской

литературы;
- соотноситъ произведение с литературным направлением эпохи;

- определятъ род и жанр произведения;

- сопоставлять литературные произведения;

- выявлятъ авторскую позициюi ,
- выр€tзительно читать изученные произведения (или их фрагменты),

собпюдая нормы литературного произношения;

.арryментироВатъсВоеотношениекпроЧитанномУпроизВеДению;

литературу с общественной жизнью и
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.писатъреценЗиинапрочиТанныеПроизВеДениlIисочинени,Iразных

жанров на литературные темы;

ВрезУпъТаТеосВоенияДисципЛиныобраюЩийсяДолжензнаmЬ:
- оОр*rуо природу словесного искусства; 

__л____s+.

- содерЖание изуIенных литературных произвед ении;

.осноВныефактыжиЗниитВорЧестВаписателей_кпассиковХIХв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений ;

- основные теоретико-литературные понятия,

обязатепьная ребная нагрузка студента , |44 часц времJI изучения -

1-4 семестры.

9. Аннотация к рабочей программе учебно_й дисциплины

Родная литераryра (ОУП,03)

Струкryра программы:
1. Паспорт рабочей программы,

2. Структура и примерное содержание процраммы,

3. Условия реализации программы,

4. Контроль и оценкарезулътатов освоения процраммы,

ЩелъюУчебнойд".u',,п""ыяВляетсяформироВаниепреДстаВпени'Iо
творчестве писателей, """ 

ayoioa связана с Крымом, воспитание духовно

развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,

способной к созидателъной деятепъности в современном мире;

.формироВаниеинТересакМесТномУпиТератУрномУмаТериаJIУ,
стимулиро"ч*r"Ъ r"орческой, rrо"a*о"ой деятепьности у{ащихся,

3 аdачами уlебной дисциплины являются:

.закреплениеУменийа.наJIизахУДожесТВенногопроиЗВеДеНИЯ;

.формиро"ч"""знаний,Умений,обеспечиВаюЩихУсВоениекУлъТУрных

ценностей 
Крыма; 

___лir?яyfттб пuптчх исс. 

_у_

.формироВаниеНаВыкоВанztJIитиЧеской,исслеДоВательскои
деятелъности; _ _ _л_лfirтт,т

-ЗакреппениеУМени,IработатъсДополнителънойлиТератУрои;
.разВитиецражДанскихкачестВ'патриотиЧескогооТношениякРоссИИИ

""" "Ь Т;;;ътате о своения дисциплины о буr аюл"й:11: ::::!:, 
* "

- воспроизводитъ содержание питературных произведении;

- воспроизводитъ основные факты биографии изучаемых авторов;

- анапизироватъ произведение и давать им интерпретацию;

.арryментироВаТьсВоеоТношениекпроЧитанноМУпроиЗВеДению;
- писатъ отзыв на прочитанные произведенияi

.свобоДноВлаДетьМонологическойиДи€шогическойречъюВпроцессе

докJIада, оообщения1 . й^ллА
- подготовитъ рассказ о литературном герое,

в резупьтате освоения д".цйпп"ны обуlающийся должен знаmь:
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- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей, чья судьба неразрывно

связана с историей Крыма;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений;
_ основные теоретико-литературные поIUIтия.
Обязательная уtебная нацрузка студента - 72часц время изrIения -

3,4 семестры.

10. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
История мировой культуры (ПУП.01)

Структура программы:
1.
,)

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Itелью учебной iluсцанuuньl является создание целостного
представления о сущности, многообразии форtvt и типов,
полифункционЕtльности и истории р€ввития культуры как смысловой
доминанты человеческого бытия.

3 аdача учебной дисциплины:
- раскрыть разнообр.вные аспекты, измерения, формы и способы

существованиrI культуры;
- сформировать навыки культурологической интерпретации

философских и художественных текстов;
- изучить особенности исторических локzLпьных и соци€Lпьных типов

культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен Jtлr еmь:
- узнавать изуIенные произведения и соотносить их с определенной

эпохой, стилем, направлением;
_ устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями

р€вных видов искусств;
- пользоваться различными источниками информации о мировой

художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
- использовать приобретённые знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного
р€lзвития, организации личного и коллективного досуга, выражения
собственного суждения о произведениях кJIассики и современного искусства,
самостоятельного художественного творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знаmь:
- изученные направления и стили мировой художественной культуры,

шедевры мировой художественной культуры;
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- особенности языка р€}зличных видов искусства.
ОбязательнЕuI уlебная нагрузка студента - t44 часа) врем,{ изrIения -

1-4 семестры.

11. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
История (ПУП.02; ОГСЭ.02)

ПУП.02. Исmорuя
Структура программы:
l.
)

Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

З. Условия реапизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения про|раммы.

Itелью учебной dасцuплuнь, является общеryманитарное образование

г{ащихся на основе углубленных знаний по истории Отечества, развитие их
творческого мышления, цр&жданско-патриотическое воспитание,
совершенствование умений и навыков по работе с уrебной и научной
литературой.

3 аdачалпи учебной дисциплины являются :

- формирование у учащихся целостного представления об истории
России и ее месте в мировой цивилизации;

р€Iзвитие умения анализировать и оценивать события прошлого и
настоящего, определять свое отношение к ним;

_ помощь в социализации молодого поколения, осознании им своей
принадлежности к определенной государственной и культурной общности.

В результате изуIения дисциплины обуrающийся должен/лrеmь:
_ проводить поиск исторической информации в источниках р€rзного

типа;
- критически ан€rпизировать источник исторической информации

(характеризовать авторство источникq время, обстоятельства и цели его
создания);

_ анализировать историческую информациюо представленную в р€lзных
системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуЕlльных рядах);

_ различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описаниf, и исторические объяснения;

_устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изr{аемых исторических процессов и
явлений;

_ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
арryментации исторические сведения ;

В результате изrIения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
_ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
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- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;
_ историческую обусловленность современных общественных

процессов;
_ особенности исторического пути России, ее роль в мировом

сообществе.
обязательн€ш 1"lебная нагрузка студента - |44 часа, время иЗУчения -

1-2 семестры.

ОГСЭ.0Z Исmорая

1.

2.

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Условия ре€}лизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоенля программы.

Itапью учебной duсцuruuаньl является формирование у )цащихся
целостной системы представлений о явленияхи процессах совреМеннОСТИ В

глобальном контексте сквозь призму их исторических корней; ОСОбОе

значение придается пониманию роли и места России в современноМ МиРе,

геополитических перспектив развития сц)аны, стратегического Курса

российского руководства, приоритетах внутренней и внешнеЙ политИКИ.

3 аd ач алпи 1"rебной дисциплины являются :

_ изrIение своеобразия общественной жизни России на примере иСТОРИИ

и современности в сравнительном анализе с другими странами мира;
_ максим€lпьно использовать историко-педагогическиЙ потенЦИЕIП

предлагаемых для изrIения исторических материarпов (авторскоГО ТеКСТа,

докумеЕтов, иллюстраций, познавательных заданий) для формирования у
учащихся всесторонних представлений об изr{аемом ими времени, ДЛЯ

развития умений и ценностных установок, необходимых для формиРОВаНИЯ
исторического мышлениrI, гражданско-патриотическоЙ самоиДеНТИфИКаЦИИ

личности и опыта жизни в поликультурном мире;
_ выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему

миру, рост интереса к общественной и политической жизни;
_ умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при

приIIятии решений и выработке собственной позиции по важным
мировоззренческим вопросам;

- уважение ценности соци€tльного, мировоззренческого,
конфессионЕlJIьного и культурного многообр азия.

В результате изrIения дисциплины обlлrающийся долженулrеmь:
_ ориентироваться в современной экономической, политическОй И

культурной ситуации в Россиии мире;
_ выявлять взаимосвязь отечественных, регион€lльных, мировых

социапьно-экономических, политических и культурных проблем; ЗнаТь :
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- основные направлениrI р€}звития кJIючевых регионов мира на рубеже
ХХ и XXI вв.;

- сущность и причины лок€tльных, регионЕtльных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, ми|рационные
и иные) политического и экономического р€lзвития ведущих государств и

регионов мира;
- н€}значение оон, нАто, ЕС и других организаций и основные

направлениjI их деятельности;
_ о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении

национ€lпьных и государственных традиций;
- содержание и н€вначение важнейших правовых и законодательных

актов мирового и регион€lпьного значения.
обязательн€}я учебная нагрузка студента - 48 часов, время из}чения

3 семестр.

12. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Народная музыкальная культура (ПУП.03)

1.

2.

Структура процраммы:
Паспорт рабочей процраммы.
Структура и примерное содержание программы.

З. Условия реzrлизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

цель учебной dасцuruluнь, - выработка практического умения анализа

музыкЕlпьно - поэтических особенностей произведений народной культуры,

формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности
произведений народной культуры и практическое и историко-теоретическое

ознакомление с народным музыкальным творчеством.
З аdач u уrебной дисциплины :

- формирование представлениrI о народной музыке как неотъемлемой

части народного художественного творчества;
_ изучение важнейших жанров русской народноЙ муЗыКИ, ИСТОРИИ ИХ

возникновения, особенностей бытования, стилистических характеристик.
В результате изуIения дисциплины обучающийся долженулrеmь:
- анализировать музык€tпьную и поэтическую стороны народного

музыкЕtльного творчества;
- определить связь творчества профессион€lJIьных композиторов с

народными национЕLпьными истоками;
- исполЬзоватЬ лrIшие образцы народного творчества для создания

обработок, современных композиций gа основе народно-песенного материапа;

- исполнять произведения народного музыкального творчества на

уроках по специulльности.
В результате изrIения дисциплины обулающийоя должен знаmь:

- основные жанры отечественного народного музык€tпьного творчества;
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- условия возникновениrI и бытования р€lзличных жанров народного

музык€rльного творчества;
- специфику средств выразительности музык€tльного фольклора;
_ особенности национальной народной музыки и ее влияние на

специфические черты композиторских школ;
_ историческую периодизацию и жанровую систему отечественной

народной музык€tльной культуры;
- методологию исследования народного творчества;
_ основные черты фольклора зарубежных стран, жанры, музыкальные

особенности, условия бытования.
обязательнЕuI1"lебная нагрузка студента - 36 часов, время изучения - 1-

2 семестры.

13. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Музыкальная литература (зарубежная и отечествепная)

(ПУП.04; ОП.01)
Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
З. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения процраммы.

Цель учебной 0uсцаплань, - формирование музык€tлъно-ryманитарной
базы для всей дальнейшей профессиональной деятельности, создание
широкого профессион€lльного кругозора через изучение периодов исТории

р€lзвития музыкальной культуры, творческих биографий и наследиrI

крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе слу(овое) освоение
определенного перечня музык€tпьных произведений.

3 аdачu уlебной дисциплины :

_ ознакомление с основными историческими периодами р€lзвития
музык€rльной культуры, направлениrIми, стилями и жанрами, особеннОСТЯМИ

национальных традиций, фольклорными истоками музыки;
_ из)чение творческих биографий и творческого наследия крупнейших

отечественных и зарубежных композиторов;
_ историко_теоретическое и слуховое усвоение определенного перечня

музык€rльных произведений отечественной и зарубежной мУзыКИ ХVII - ХХ
веков;

_ формирование навыка характеристики музык€lльного произВеДения В

единстве образного содержания, формы и выр€lзительных средств в их
смысловом взаимодействии и историко-стилистической определенносТи;

- накопление знаниrI конкретных музыкапьных произведений.
В результате освоения дисциплины обуrающийся долженJrлrеmь:
_ ориентироваться в музык€rльных произведени[х рzlзличных

направленийо стилей, жанров;
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- выполшIть историко-теоретический анализ

произведениrI;
- характеризовать выр€lзительные средства в контексте

музык€lJIьного произведения;
- анализировать незнакомое музык€tльное произведение по

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты,

музык€tльного

содержания

следующим
особенности

произведения:
вания; основы

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
_ выполнять сравнительный анЕtлиз рilзличных редакций музык€lльногО

произведениrt;
- владеть современными техническими средствами;
- узнаватъ произведения на слух.
В результате освоения дисциплины обlлrающийся должен знаmь:
- роль и значение музык€rльного искусства в системе культуры;
_ основные исторические периоды рzlзвития музык€rпьноЙ кУльТУРЫ,

основные направления, стили и жанры;
_ особенности национальных традиций и композиторских шкОЛ,

фольклорные истоки музыки;
_ особенности взаимодействия музыкzrпьного искусства с другиМи

областями культурной деятельности человека (литература, историrI,

философия, живопись, религия и т.д.);
_ творческие биографии, характеристики творческого насЛеДиrI

формообразо

)
3.
4.

Структура и примерное содержание программы.
Условия реализации программы.
Контроль и оценка результатов освоения программы.
Itелью учебной iluсцuплuньл

целостного видения фипософской

крупнейших отечественных и зарубежных композиторов;
музык€rльного- теоретические основы в контексте

элементы музыкаJIьного языка, принципы
гармонического рЕlзвития, вырalзительные и формообразующие возможности
гармонии;

_ программный минимум произведений симфонического, оперного,

Обязательная уrебная нагрузка студента - 484 часа, время изrIения -
1-8 семестры.

14. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Основы философии (ОГСЭ.01)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.

является создание у об1^lающихся
проблематики через рассмотрение

кJIючевых этапов в р€ввитии философr".
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Заdачал,tи уlебной дисциплины является анализ основных философсКиХ
категорий, осмысление роли места философской проблематики в жизни
человека.

в результате изу{ения обязательной части уlебного цикJIа обуlающийся

долженJtлrеmь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бьlтия,

сознания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры цражданина и будущего специаписта;

в результате изr{ения обязательной части уrебного цикJIа Об1"lающийся

должен знаmь:
- основные категориии понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского )чения о бытии;
- сущность процесса познания;

- основы науrной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях, формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

- о социапьных и этических проблемах, связанных с р€lзвитием и

использованием достижений науки, техники.
обязательная уrебная нагрузка студента - 48 часов, время изrIения -

5 семестр.

15. дннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Психология общения (ОГСЭ.03)

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Усповия ре€}лизации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrt программы.

Itелью учебной dасцuruluньl является раскрытие и рzlзвитие
способностей, овладение навыками самоанализа; понимание чувств и

делового общения; обуlение приемам самореапизации в стрессовых

ситуациях; умениrI творчески преодолевать конфликты.
3 аd ач u 1..lебной дисциплины :

- формирование психологического знания об особенностях процессов

коммуникации;
- р€ввитие у студентов конструктивных способ взаимодействия в

социуме;
- способствовать формированию ценностного отношения к

собственному психологическому здоровью и толерантногО отношениrI К

окружающим.
в результате освоения дисциплины обуrающийся долженулrеmь:

1.

2.
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- выделять и объяснять существенные признаки коммуникации,
конфликта;

- прцводитъ примеры: различных вариантов коммуникаций,
конструктивного общения;

- выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях,
прогнозировать то или иное решение для улучшения качества общения;

_ применять практические методики для определения качественных
характеристик личности;

- использовать приобретенные знаниrI и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для: наблюдения и оценки
скJIадывающейся ситуации общения; определения комфортных и

дискомфортных условий коммуникации; выражения своих потребностей и
принятия потребности окружающих; решения практических задач по
выработке совместного решения;

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой
деятельности;

- арryментировать свою точку зрения во время дискуссии в цруппе
независимо от выск€вываемой точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знаmь:
- особенности коммуникативной стороны общения: обратная связъ,

коммуникативное влияние и коммуникативные барьеры;
- принципы общения, правила ведения дискуссий и публичного

выступления;
_ теорию психологии общения, основы эффективного взаимодействия в

коллективе;
- индивидуЕlльно-психологические особенности личности;
- р€lзличные стили и способы управления индивидом и группой.
ОбязательнЕuI l"rебная нагрузка студента - 48 часов, время изучения -

7 семестр.

l,б. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Сольфеджио (ОП.02)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание про|раммы.
З. Условия реапизации процраммы.
4. Контроль и оценка результатов освоениJI программы.

Ifапью учебной dасцurutuнь. является всестороннее рЕ}звитие
профессионЕtпьного музыкzrльного слуха - основы формирования
квалифицированного музыканта-профессионшlа.

3аdачами учебной дисциплины являются:
_ р€ввитие музык€tпьного слуха в его мелодическом, гармоническом и

иных проявлениrIх;
- формирование ана"литического слухового мышления;
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- выработка тренированной музыкutльной памяти;
- воспитание музык€lJIьного вкуса.
В результате освоения дисциплины обуrающийся долженулеmь:

примеры;
- слышать и анЕUIизировать гармонические и интерв€tJIьные

последовательности;
_ записывать музык€tльные построениrI в соответствии с программными

требованиrIми, используя навыки слухового анаJIиза;
- гармонизовать мелодии в р€}зличных стиJUIх и жанрах, вкJIючая

полифонические;
- сочинrIть подголоски или дополнительные голоса в зависимости от

жанровых и стилистических особенностей музык.rльного примера;
- доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент

до законченного построения;
- применять навыки владения элементами музыкЕtльного языка на

клавиатуре и в письменном виде;
- выполнять теоретический ан€Lпиз музыкального произведения.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- особенности ладовых систем;
- основы функциональной гармонии;
- закономерности формообр€rзования;
- принципы фактурного оформления музыкальной ткани;
- формы р€}звития музыкЕtльного сJIуха: диктант, слуховой анЕшIиз,

интонационные упражнениrI, сольфеджирование.
ОбЯЗаТельная 1.T ебная нагрузка студента _268 часов, время изrIения _

|-7 семестры.

17. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Элементарная теория музыки (ОП.03)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия ре€rлизации процраммы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Ifеlлью учебной duсцuruuuньt является создание теоретико-
практической базы для освоения сложного комплекса дисциплин
профессионЕlльного цикJIа специ€lльности (теория музыки); выработка
практического умения анализа музыкального произведениrI, его смыслового
содержания, жанровой и стилевой принадлежности в контексте элементов
музык€tльного языка.

3 аdачами учебной дисциплины являются :
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_ систематизация и детализация сведениЙ о важнеЙших элеМеНтаХ

музык€tльного языка;
_ освещение общих законов строения и функционированиrI музыкальнОй

системы и отдельных ее составляющих;
_ историко-теоретиtIеское изrIение и практическое освоение Ряда

основных музыкально-теоретических поIuIтий и явлений;
_ практическое освоение музык€tльно-вырЕвительных средств и НаВыКи

их пок€ва в письменном, устном или инструмент€tльном варианте;
_ формирование навыка анализа музык€шьно-выр€lзительных среДСТВ В

контексте содержания.
В результате освоения дисциплины обуrающийся долженJ,лrеmь:
_ делать элементарный анализ нотного текста с объяснениеМ роЛи

выр€lзительных средств в конт9ксте музыкЕLльного произведения ;

_ анапизировать музык€tльную ткань с точки зрения лаДовОЙ СИСТеМЫ,

особенностей звукоряда (использованиrI диатонических или хроматических
ладов, отклонений, модуляций); гармонической системы (модальной и

функционалъной стороны гармонии), фактурного изложениrI материаllа (типов

фактур), метроритмq музык€tльного синтаксиса;
_ использовать навыки владения элементами музыкЕtльного яЗЫКа На

кJIавиатуре и в письменном виде;
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- свойства музыкальных звуков,
- правила нотной записи,
- понятия метра и ритма; звукоряда, лада и тон€lльности; интерв€rлов и

аккордов; альтерации; откJIонения и модуляции; тональноЙ и модальноЙ

системы; мелодии; музыкального скJIада;

- типы фактур; типы изложения музык€tльного материала;
- общие законы музыкальной формы и элементы музыкаJIЬНОгО

синтаксиса.
обязательнм уlебная нагрузка студента -72 часa, BpeMrI изrIения -

1-2 семестры.

18. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Гармония (ОП.Oа)

1.

2.

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

З. Условия реаJIизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

I!елью учебной duсцашuньl является освоение законоМернОСТеЙ

звуковысотной организации музыки Нового времени, принципов объединение
звуков в созв)лIия (аккорды), ладофункционzLпьных и фонических норМ, их
связи и взаимодействия.

3аdачаллпи уrебной дисциплины являются:
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_ практическое изr{ение комплекса ладогармонических средств и
приемов музыки VIII- нач. ХХ вв. в письменных работах, и|ре на фортепиано и
гармоническом анаJIизе музык€tльных произведений;

- теоретическое и историческое осмысление некоторых закономерностей
тональной гармонии и функциональной теории, сущности гармонических
процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой,

фактурой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен умеmь:
- выполнять гармонический анализ музык€tпьного произведения,

характеризовать гармонические средства в контексте содержаниrI
музыкального произведения;

- применrIть изr{аемые средства в упражнениrIх на фортепиано, играть
гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;

- применять из}чаемые средства в письменных заданиrIх на
гармонизацию.

В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- выр€lзительные и формообразующие возможности гармонии через

последовательное изу{ение гармонических средств в соответствии с
программными требован иями.

Обязательн€ш уrебная нагрузка студента - |76 часов, BpeMrI изучения -
3-7 семестры.

19. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Анализ музыкальных произведений (ОП.05)

1.

2.

Структура программы:
Паспорт рабочей программы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения программы.

Ifапью учебной duсцuпланD, является освоение музыкальной формы
произведений в единстве её образно-содержательной и структурной сторон.

3аdачами учебной дисциплины являются:
- накопление профессион€lльных знаний, необходимых для выполнения

определённой анЕuIитической работы музыкЕuIьного произведения;
- владение специЕtльной терминологией;
- знание необходимой литературы;
- умение применитъ знания в анализе определённой формы

произведения;
- владение рu}зличными приёмами и методами анализа;
- владение навыками составления формы-схемы произведения;
- умение раскрыть смысловое значение специфической терминологии;
- расширение профессионЕtльного кругозора в области музык€rльного

формообразования;
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- накопление специфических навыков практического анализа формы
произведениrI (или его части);

_ р€lзвитие навыков исследовательского подхода к анализу музык€tльного
произведения в системе межпредметных связей;

- формирование устойчивого, профессион€LlIьного отношения к форме
музыкального произведения как источнику творческого мышления
композитора;

- подготовка специчtлиста к самостоятельной работе, накопление опыта
аналитической работы с музык€tльным произведением;

- воспитание эстетического понимания формы музыкЕlльного
произведениrI.

В результате освоения дисциплины обуrающийся должен знаmь:
- специальную терминологию и основные понятиrI;
- основы анализа форм музык€lльных произведений и этапы эволюции

музыкальных форм;

- правильно формулировать и обобщать пол)лrенные знания и навыки;
ОбязательнЕuI уrебная нагрузка студента - 5б часов, время изучения -

6-7 семестры.

20. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Музыкальная информатика (ОП.Oб)

Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия ре€rпизации программы.
4. Контроль и оценкарезультатов освоения процраммы.

I{аlью учебной dасцаплuньl является воспитание специЕIписта,

- формы и методы аналитической работы;
- основные этапы формообр€вования в музыкulпьном целом;
- историю эволюции музык€tльных форr;
- жанровый подход к анапитическому материапу;
- соответствующую литературу.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен уr, еmь:
- проанализировать форму музыкаJIьЕого произведения (или фрагмента)

по структурному признаку;
- проанализировать музык€Lпьное произведение или его фрагмент с

позиций музык€tльного языка, жанра и стиля композитора;
- составить схему музык€tльного произведения с у^rётом изложениrI

музык€tльного материаJIа, приёмов его рЕlзвития, ладо-тончlльности, структуры;
- проанализировать музыкаJIьное произведение или его фрагмент в

письменной форме;
- самостоятельно подобрать примеры для выполнениrI аналогичного

задания;

ориентирующегося в сложном, постоянно меняющемся мире компьютерных
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технологий, умеющего с их помощью грамотно решать, как самые общие
информационно_коммуникативные задачи, так и многочисленные задачи,

связанные с профессион€tльной музыка-пьной деятельностью.
ЗаDачами уrебной дисциплины являются :

- повышение теоретической црамотности, системности в понимании

цифровых технологий;
- практическое овладение музыкальными компьютерными

программами, редакторами.
В результате теоретического освоения дисциплины обуrающийся

должен знаmь:
_ способы использования компьютерной техники в рilзных сферах

профессиональной деятельности ;

_ наиболее часто употребляемые компьютерные программы для записи
нотного текста, для работы со звуком, видео, для создания МIDI-композиций;

- основы МIDI-технологий;
_ теоретические основы работы с информацией, понимать ее значение в

современном мире;
_ общие закономерности цифрового представления самых р€вных видов

информации;
_ устройство компьютерной системы, методы работы с периферией, в

т.ч. и музыкальной;
- принципы работы операционных систем и прикJIадных программ.
В результате теоретического освоения дисциплины обучающийся

должен /лrеmь:
_ делать компьютерный набор нотного текста в совреМенныХ

процраммах;
- использовать программы цифровой обработки звука;
_ ориентироваться в частой смене компьютерных программ _ знать и

понимать общие принципы их работы и легко разбираться в новой проГраММе

или в новом интерфейсе очередной версии знакомой программы;
_ правильно начать и завершить рабоry на компьютере; организовать

личное рабочее пространство на жестком диске; уметь работать с р€tзличными
носителями информации;

- работать с информацией самых р€rзных типов, создавать ее, хранить,
обрабатывать и передавать:

- создать и сохранить текстовый документ (грамотно набрать,
отформатировать с соблюдением эстетических и издательских норм,
включить в документ графические иллюстрации)и т.д.);

- создать или отредактировать графическое изображение, разбираться в

р€lзличных видах графики и их особенностях;
_ создать презентацию, вкJIючающую текстовые, графические объекты,

фоновые изображения, применить к ним р€lзличные визу€tльные эффекты;
- уметь работать с табличными документами;



- студент должен уметь набрать и отформатировать нотный текст в
одном из нотных редакторов;

- иметь навыки работы со звуком - понимать принципы представления
звуковой волны в цифровом виде, разбираться в параметрах цифрового звука,

уметь провести операции редактирования звукового файла;
- уметь создать МIDI-композицию с использованием мультитрекового

редактора, МIDI-клавиатуры, вирту€lльных и аппаратных синтезаторов.
- уметь целенаправленно искать информацию в интернете;
- ставить перед собой задачи, в том числе и творческие, и находить

t 

методы и средства 
для 

их компьютерного воплощения.

ОбязательнаlI1чебная нагрузка студента - 36 часов, время из}пrения -
6-7 семестры.

21. Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности (ОП.07)

1.

2.

обучающимися теоретических знаний и приобретение практических умений в
области безопасности жизнедеятельности при подготовке к
профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную
жизнь.

Содержание образования по безопасности жизнедеятельности

устанавливает следующ ие з аd ач u :

- формирование у обуlающихся на}чных представлений о принципах
и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества;

- выработки умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и социztльного характера и адекватно
противодействовать им;

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизниl потребности ведения здорового образа жизни;

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов
терроризма;

- формирование убеждения в кJIючевой роли благополучной семьи, а
также в демографической безопасности государства;

- формирование негативного отношения к курению, употреблению
€rлкоголя и наркотиков, как к факторам, окaзывающим паryбное влияние на
здоровье.

в результате освоения дисциплины обl"rающийся должен знаmь:
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Структура про|раммы:
Паспорт рабочей проIраммы.
Структура и примерное содержание программы.

3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениJI программы.

Ifелью uзученая учебной ilллсцuплuньl является полrIение
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- принципы обеспечения устойчивости объектОВ ЭКОНОМИКИ,

прогнозированиrI рЕlзвития событий и оценки последствий при техногенных

чрезвычайных ситуацшIх и стихийных явлениях, в том числе в условиях
,rроr""одействия терроризму как серьезной угрозе национ€tльной

безопасности России;
- основные виды потенци€rльных опасностеЙ и иХ последствиЯ В

профессиональной деятельности и быry, принципы снижения вероятности их

реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы

пожарах;
- организацию и порядок призыва цраждан на военную службу и

поступления на нее в доброволъном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специ€lльного

снаряжеНия, состОящиХ на воорУжении (оснащении) воинских подразделений,

в которых имеются военно-)четные специzrльности, родственные
специЕlльностям СПО;

- область применения полrIаемых профессион€Llrьных знаний при

исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказаниrI первой помощи пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся долженJрr,еmь:
организовывать и проводить меролриятия по защиТе работающих И

населениrI от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций ;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их

деятельности и быry;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения; применять первичные средства

пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специЕIльностеи и

самостоятельно определять среди них родственные, полуrенной

специ€tльности;
- применять профессион€lльные знаниrt в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полуrенной

специurльностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и самореryляции в

повседневной деятельности и экстрем€lJIьных условиях военной службы;

- ок€tзывать первую помощь пострадавшим;
обязательн€tя 1лrебная нагрузка студента - 68 часов, время изуIения -

последствий в профессион€rльной

5-7 семестры.
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Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы.
2. Структура и примерное содержание программы.

формирование

Про фес сuонсlльные моdулu
1. Аннотация к рабочей программе учебного курса

.Щирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение
(N,IДК.01.01.)

3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrI программы.

Itелью мемсduсцuпJ.анарноzо курса является

хоров а cappella и с сопровождением, транспонировать;
- исполнять любую партию в хоровом сочинении;

дирижерского комплекса у обl^rающихся, воспитание кв€LIIифицированных

специ€rпистов, способных продемонстрировать знания и навыки в объёме,

необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве

дирижера хорового коллектива ипреподавателя хоровых дисциплин в детских
школах искусств, детских музык€tльных школах, детских хоровых школах,

других учреждениях дополнительного образования, общеобр€}зовательных

уlреждениrlх, r{реждениях СПО.
3 аOачалlи междисциплинарного курса являются :

- усвоение у{ащимися знаний теоретических основ хорового искусства;

- р€lзвитие умений и навыков, необходимых для практической работы с

хором;
- расширение музыкального кругозора, ознакомление уIащихся с

лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями

современных композиторов, народным музык€tпьным творчеством;
- рulзвитие навыков самостоятельной работы над партитурой;
- ознакомление }чащихся с методическими основами работы с хором;

в результате освоения курса студент должен шмеmь пракmаческuu
опьrm:

- работы хормейстера с хоровыми коллективами рzlзличных составов;

- чтениrI с листа хоровых партитур в соответствии с программными
требованиями;

- составлениrI плана Р€В)лIиваниrI и исполнения хорового произведениrI.

В результате освоения курса студент долженуrrеmь:
- читать с листа свою партию в хоровом произведении средней

сложности;
- исполнять на фортепиано хоровые партитуры для рЕвличных типов
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- дирижировать хоровые произведения р€вличных типов: а cappella и с
сопровождением, исполшIемых концертмейстером на фортепиано, с
одновременным пением хоровых партии;

- анализировать эмоционально-обр€}зное содержание хорового
произведения;

- определять жанр, форrу, стиль хорового письма, вок€lльно-хоровые
особенности партитуры, музык€lльные художественно-выр€lзительные
средства;

- выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные,
хоровые, дирижерские);

- применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми
произведениями;

- пользоваться специчtльной литературой;
_ согласовывать свои исполнительские намерения и находить

совместные художественные решениrI.
В результате освоения курса студент должен знаmь:
_ репертуар средней сложности хоровых коллективов р€вличного типа,

вкJIючающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы,
концерты, поэмы, сюиты);

- вок€lльно-хоровые особенности хоровых партитур;
_ художественно_исполнительские возможности хорового коллектива;
- основные этапы истории и р€ввития теории хорового исполнительства;
- методику работы с хором;
- профессион€rльную терминологию.
ОбязательнЕuI уrебная на|рузка студента - 576 часов, время изl^rения - 1-

8 семестры.

2. Аннотация к рабочей программе по учебному курсу
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа

(мдк.01.02.)
Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоениrI программы.

Ifелью мемсduсцапJ.uнарноzо l<ypca является формирование навыков
игры на инструменте и комплекса знаний в объёме, необходимом дJIя

дальнейшей практической деятельности в качестве дирижера хорового
коллектива и преподавателя хоровых дисциплин в детских школах искусств,
детских музык€rльных школах, детских хоровых школах, других )л{реждениях
дополнительного образования, общеобр€вовательных rIреждениях,
}чреждениях СПО

3 а l ач alt tи междисциплинарного курса являются :
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- развитие умений и навыков игры на инструменте, необходимых дJUI

практической работы с хором;
- формирование у r{ащихся широкого музык€tльного кругозора,

из)ление фортепианных произведений р€}зных жанров и стилей;
- р€lзвитие навыков игры в ансамбле и р€tзличных аккомпанементов;
- развитие у rIащихся навыков чтения с листа на фортепиано;
- изrIение симфонических, оперных, хоровых произведений в двух- и

четырёхрr{ном переложений для фортепиано;
- р€lзвитие навыков самостоятельной работы над партитурой с

применением фортепиано.
В результате освоения курса студент должен шмеmь пракmuческай

опыm:
- аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу;
- чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными

требованиями.
В результате освоения курса студент долженулrеmь:
- исполнять на фортепиано хоровые партитуры для р€вличных типов

хоров асарреllа и с сопровождением, транспонировать;
- применrIть навыки ицры на фортепиано в работе над хоровыми

произведениями;
- пользов атъся специzlльной литературой ;

- согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решениrI.

В результате освоения курса студент должен знаmь:
_ репертуар средней сложности хоровых коллективов р€}зличного типа,

включающий произведения важнейших жанров (оратории, кацтаты, мессы,
концерты, поэмы, сюиты);

- профессион€tльную терминологию.
Обязательная 1"rебная нагрузка студента - 250 часов, время из}п{ения -

1-8 семестры.

3.Аннотация к рабочей программе по учебному курсу
Постановка голоса, вокальный ансамбль

(мдк.01.03.)
Структура процраммы:
1. Паспорт рабочей программы.
2. Структура и примерное содержание программы.
3. Условия реализации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоения программы.

It ель ю м eжcd uс цаrul uнар Hozo кур с а является :

_ в ансамблевом пении демонстрировать единство исполнительского
замысла, последовательность проведения общего плана и полную
согласованность в деталях;
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- понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом

матери€ше исполняемого произведения;
_ определять музык€lльно-исполнительские задачи ансаМбЛя,

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы,
жанра и стиля произведения.

3 аdачалпи курса являются :

_ воспитание навыков совместного исполнениrI вок€tльных ансамблей:

р€ввитие навыков ансамбпевого чтения с листа и быстрой ориентации в

музык€}пьном тексте;
_ расширение музык€lльного кругозора путем исполнительского

ознакомления с ансамблевыми произведениями разных стилей, ЖанРОВ, фОРr;
_ воспитание чувства устойчивого ритма, единства теМпа, еДИНОГО

характера звукоизвлечения.
В результате освоения курса студент должен шмеmь пракmаЧеСКuЙ

опьrm:
_ исполнения партий в составе вок€lльного ансамбля И хОРОВОГО

коллектива.
В результате освоения курса студент долженуrrеmь:
- читать с листа свою партию в хоровом произведении средней

сложности;
- исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ

хорового исполнительства;
- исполнять любую партию в хоровом сочинении;
- пользоваться специЕlльной литературой;
_ согласовывать свои исполнительские намерения И находить

совместные художественные решения ;

_ работать в составе хоровой партии в рЕвличных хоровых коллеКТИВаХ.

В результате освоения курса студент должен знаmь:
- ансамблевый репертуар, включающиЙ произведения осноВных

вок€lJIьных жанров;
- художественно-исполнительские возможности голосов в вок€lJIьном

ансамбле;
_ особенности работы в качестве артиста-вок€lписта в составе хора и

ансамбля, специфику репетиционной работы вок€lльного ансамбля.
- вок€lпьно-хоровые особенности хоровых партитур;
- творческие и педагогические школы;
- профессионЕtльную терминологию;
_ особенности работы в качестве артиста хорового коллектива.

Обязательн€ш учебная нагрузка студента -2|4 часов, время изучения _

1-8 семестры.

4. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

(мдк.02.01)
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Паспорт рабочей программы.
структура и примерное содержание программы,

Условия реапизации программы.
программы.

курса являются:

Структура программы:
1.

2.
-J.
4.4. Контроль и оценкарезулътатов освоения программы,

I!елью менсЛuсцшпJluнарноzо lypca является формирование знаний и

навыков в объёме, необходимом для даJIьнейшей практической деятельности

в качестве преподавателя хоровых дисциплин в детских школах искусств,

детских музыкалЬных школах, детских хоровых школах, других уIреждениях

дополнителъного образования, общеобр€вовательных учреждениях,

уIреждениях СПО
3 а d ач алtли междисциплинарного курса являются :

- повышение уровня педагогической компетентности, формирование

целостного представление о личностных особенностях человека как факторе

успешности овладения и осуществления им уrебной и профессионалъной

деятелъностями, развитие умений )литься, кулътуры умственного труда,

самообразования;
- умений эффективно принимать решения с опорой на педагогические

знания;
формирование профессион€tпьного интереса студентов к

педагогической деятельности в области музыкального воспитания ;

- ознакомление с наиболее важными методическими системами

музыкального образования в России и за рубежом;
- изучение основных форм деятельности, способствующих

музык€tлъному развитию детей;
- ознакомление с основными принципами организации, порядка работы

и структуры 1"rебного плана хоровых сryдий и.школ;

- ознакомление с р€}зличной литературой и методическими пособиями

по детскому музыкаJIьно-хоровому воспитанию,

в результате освоения курса студент должен uл,еmь пракmаческuй

опьam:
- организации обуrения }чащихсЯ С уqетом базовых основ педагогики;

-организаЦИИобуrения)л{аЩихсяПениюВхоресУчеТомихВозрасТаи
уровня подготовки;

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с

детьми с rIетом возрастных и личностных особенностей.

в результате освоения курса студент допжен/.'l,еmь:
- применять полуIенные педагогические знания в уrебной и

профессиональной деятельности;
- использоватъ психолого-педагогические знания в работе и общении с

людьми;
- ок€lзывать педагогическое воздействие на межличностные отношения

в коплективе;
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_ педагогически обосновывать применяемые приемы активизации

профессиональной деятельности;
_ использовать педагогические знаний в целях самоанализа,

самоконтроля и самосовершенствованиrI
_ делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительскоМ

кJIассе;
_ использовать теоретические сведениrI о личности и межличностных

отношениjIх в педагогической деятельности; пользоваться специальной

литературои.
В результате освоения курса студент должен знаmь:
- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности

дошкольного и школьного возраста;
работы с детьми

_ основные достижения, современные проблемы и тенденции р€lзвития
педагогической науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками, ее

предмет и взаимосвязи с другими науками;
_ современные требования к личным и профессион€lльным качествам

специалиста;
_ сущность, цели и проблемы обуlения и воспитания в системе

общеобразовательного и профессион€tльного образования;
_ содержание процесса воспитания в семъе и других соци€tльных

институтах;
_ общие принципы дидактики и способы их ре€rлизации в Предметных

методиках обуlения;
- требованиrI к личности педагога;
- профессиональную терминологию;
_ порядок ведения уlебной документации в учреждениях

дополнительного образования детей, общеобрЕ[зовательных школах.
Обязателън€ш учебная нагрузка студента - |42 часа, BpeMrI иЗrIения -

3-5,8 семестры.

5. Аннотация к рабочей программе учебного курса
Учебно-методическое обеспечение учебцого процесса

(мдк.02.02.)
Структура программы:
1. Паспорт рабочей процраммы.
2. Структура и примерное содержание программы.
З. Условия ре€шизации программы.
4. Контроль и оценка результатов освоения программы.

I!елью меаrcduсцuплuнарноzо l<ypca является формирование знаниЙ и
навыков в объёме, необходимом для д€rпьнейшей практическоЙ деят9лЬности
в качестве преподавателя хоровых дисциплин в детских школах искусств,

детских музыкЕlльных школах, детских хоровых школах, других rIреЖДеНИrIХ
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- изr{ение основных фор,
музыксlльному развитию детей;

деятельности, способствующих

дополнительного
уIреждениях СПО.

З ad ач аtпи междисциплинарного курса являются :

_ формирование профессионtlпьного интереса студентов к
педагогической деятельности в области музыкЕlпьного воспитания;

- изrIение системы хорового воспитания детей;
- ознакомление с наиболее важными методическими системами

образования, общеобр€}зовательных уIреждениях,

музыкального образования в России и за рубежом;

- ознакомление с основными принципами организации, порядка работы
и структуры уrебного плана хоровых сryдий и школ;

- изгIение различных форм и методов хоровой работы с детьми;
изуIение методики певческого воспитаЕия детей с }четом особенностей

строения и р€}звития детского голосового аппарата;
- изучение основных принципов обуrения детей основам хорового

дирижирования;
- ознакомление с р€}зличной литературой и методическими пособиями

по детскому музык€lJIьно-хоровому воспитанию;
- ознакомление с детским хоровым репертуаром;
- формирование профессионutпьного интереса студентов к
педагогической деятельности в области хорового воспитания;
- усвоение fIащимися знаний теоретических основ хорового искусства;

- расширение музык€rльного кругозора, ознакомление учащихся с

лrIшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями

современных композиторов, народным музыкчtпьным творчеством;
- ознакомление с рЕ}зличной питературой и методическими пособиями

по хоровому исполнительству.
в результате освоения курса студент должен шмеmь пракmшческuu

опьrm:
- организации обуlения учащихся с учетом базовых основ педагогики;

организации обуlения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня
подготовки;

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с

детьми с rIетом возрастных и личностных особенностей.
В результате освоения курса студент должен/rrеmь:
- делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском

кJIассе;
- использовать теоретические сведени,I о личности и межJIичностных

отношени,Iх в педагогическоЙ деяТельности;
- определять важнейшие характеристики голосов обуlающихся и

планировать их дальнейшее р€ввитие;
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о хоровой

музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический
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России и за рубежом;

обзор, разобрать конкретное хоровое произведение;
- пользоваться специальной литературой.
В результате освоения курса студент должен знаmь:
- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми

дошкольного и школьного возраста;
- требования к личности педагога;
- основные исторические этапы развития музык€rльного образования в

_ творческие и педагогические вок€lльно-хоровые школы, современные
методики постановки голоса, преподавания специ€lльных хоровых
дисциплин;

- педагогический (хоровой) репертуар детских музыкzlпьных школ,

детских хоровых школ и детских школ искусств;
- профессион€rльную терминологию ;

- порядок ведения учебной документации в }пIреждениrIх
дополнительного образования детей, общеобр€вовательных школах.

Обязателъная уrебная нагрузка студента - 257 часов, время изrIения -
5-8 семестры.

б. Аннотация к рабочей программе по
Учебной практике

Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, М.Щt,
входящих в профессион€tльные модули. По целям и задачам ребная практика
соотносится с цеJIями и задачами МДК, входящих в профессион€lльные
модули.
УП.01. Хоровой кJIасс - бl3 часов, время из)чения 1-8 семестры;
УП.02. Учебная практика по педагогической работе - 7| час, время из}чениrI
5-8 семестры.

Пр оuз во d с mв енная пракmuка (по про фuлю спецuально с mu) (I П. 0 0)

1. Аннотация к рабочей программе по
Исполнительской практике (ПП.0 1)

исполнительская практика - вид 1"rебной деятельности, направленной
на формирование, закрепление, развитие практических навыков публичного
выступления.

Ifелью пракmuкu является подготовка специаJIиста, обладающего
исполнитепьским мастерством, необходимым для ведения профессиональной

деятельности в качестве солиста, артиста ансамбля, уrастника творческого
коллектива.

3 аdачаrпи практики являются :

- совершенствование исполнительского мастерства;
- повышение уровня исполнительской культуры;
- формирование исполнительского репертуара;
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- р€}звитие навыков самостоятельного музицирования;

- форrирование умения анапизировать исполнение известных

музыкантов;
- выработка умениrI анализировать результаты своей деятельности,

способности выявлятъ причины затруднений и ошибок, умения
корректировать свою практическую деятельность.

В результате освоениrI исполнительской практики студент должен
шмеmь пр акmuческай опьrm:

- владения достаточным набором технических и художественно-

выразительных средств и приёмов для осуществления профессиональной

деятельности в качестве солиста, ансамблиста, артиста хора, хормейстера;

- чтения с листа музыкаJIьных произведений р€}зных жанров и форм;
- репетиционно-концертной

концертмейстера;
работы в качестве солиста,

- репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе

ансамбля;
- исполнения партий в различных творческих коллективах.
в результате освоения исполнительской практики студент должен

умеmь:
- создавать интерпретацию исполняемого музык€lльного произведения

разных стилей и жанров, в том числе и для рЕtзличных составов;

- слышать в ансамбле все испопнrIемые партии, согласовывать

исполнителъские намерения И находить совместные исполнительские

решениrI;
- осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне

музык€rпьно-исполнительскую деятельность ;

- воссоздавать в концертной процрамме традиционные национ€l;пьные

особенности исполняемого произведениrI (стильо жанр, костюм);

- использовать технические навыки и приемы, средства

исполнительской выр€lзительности дJUI грамотной интерпретации нотного

текста;
- психофизиологически владеть собоЙ в процессе репетиционной и

концертной работы;
- использовать слуховоЙ контроль для управлениrI процессом

исполнения;
- применять теоретические знаниrI в исполнительской практике.

В результате освоениrI исполнительской практики студент должен
знаmь:

- сольный репертуар, вкJIючающий произведения зарубежных и

отечественных композиторов р€вных исторических периодов (от периодов

барокко и кJIассицизма до начzrла XXI века), стилей и жанров кJIассической

музыки;
- жанровое и стипистическое разнообразие народно-песенного

репертуара;
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- способы и средства сценического воплощения этнокультурных форм
бытования фольклорных традиций;

- основных этапов р€lзвития музыки, формирования национаJIьных

композиторских школ;
- этапов исторического р€lзвития отечественного и зарубежного

музыкЕtпьного искусства от древности к XXI в.;
_ программного минимума произведений симфонического, оперного,

камерно-вокЕUIьного, камерно-инструмент€tJIьного и других жанров

музык€lпьного искусства (слуховые представления и нотный текст);

- профессион€Lльную терминологию;
- особенности работы в качестве артиста ансамбля, специфику

репетиционной работы по группам и общих репетиций;
- основные жанры и формы ведения музык€rльно-просветительскиХ

мероприrIтии.

2. Аннотация к рабочей программе по
Педагогической практике (ПП.02)

педагогическ€ш практика конкретизирует и углубляет навыки и знания,

полученные студентами на занятиях по специЕrльности, педагогике, методике.

Itелью пракmuкu является полrIение первоначального

профессион€tпьного педагогического опыта; подготовка студентов к

самостоятельной педагогической деятельности.
3 аdачами практики являются :

- На)лIить студентов ориентироваться в содержании профессиональной

деятельности педагога;
- сформировать способность анапизировать, корректировать процесс

Обlлrения;
_ науIIить студентов методически правильно строить урок;
- сформировать умения использовать на практике наиболее подходящие

методы и приемы работы с r{еником;
- ознакомить с системой планирования И ведения 1лlебно_

воспитательного процесса музык€lльного 1лrебного заведения;
- сформировать культуру педагогического общения;
- р€ввитъ умения правильно пользоваться специЕtпьной литературой;
- сформировать знания профессиональной терминологии;
- научитъ студентов правильно оформлять уrебную документацию.
В результате освоения педагогической практики студент должен ,Lмеmь

пракmаческuu опьam:
- организации образовательного процесса с у{етом базовых основ

педагогики;
_ организации обlпrения вокzLпьно-хоровому искусствУ, МУЗЫК€rЛЬНО-

теоретиtIеским дисциплинам с )пIетом возраста и уровня подготовки

обуrающихся;
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_ организации художественно-творческой работы с детьми с rIетом
возрастных и личностных особенностей

в результате освоения педагогической практики студент долженJtr, еmь:
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском кJIассе;
- использовать теоретические знаниrI в области психологии общения в

педагогической деятелъности ;

- пользоваться специальной литературой;
- подбирать репертуар, уlебный матери€lп с учетом индивиду€lльных

особенностей )ценика или группы r{ащихся.
В результате освоениrI исполнительской практики студент должен

знаmь:
- основы теории воспитания и образования;
- основные исторические этапы р€ввития музык€lльного образования в

России и за рубежом;
_ основные положения законодательных и нормативных актов в области

образования, непосредственно связанных с дarraп""остью образовательных

1"lебной документации в организациrIх

организаций дополнительного образования детей, среднего
профессион€lльного образования, прав И обязанностей обуrающихся и
педагогических кадров;

- порядок ведения
дополнительного образования, общеобразовательных организациях и
профессион€lпьных образовательных организациях;

- творческие и педагогические исполнительские, вок€lпьные, хоровые
школы;

- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного
и школьного возраста;

- требованиrI к личности педагога;
- педагогический репертуар детских музыкаJIьных школ и детских школ

искусств (инструмент€lпьный, вокальный, хоровой);
- профессионЕlльн).ю терминологию.
объем курса производственной практики - 5 недель.

3.Аннотация к учебной программе по
Преддипломной практике (fIЩП.00)

преддипломная практика является завершающим этапом формирования
квалифицированного специ€UIиста, способного самостоятельно решать
конкретные задачи в своей профессиональной деятельности и представляет
собой практические занятия по подготовке выпускной квалифirкационной
работы.

Ifелью пракmакu явJUIется подготовка специ€lJIиста, обладающего
необходИмымИ теоретиЧескими и практическими знаниrIми и умениями,
необходимыми для ведения профессиональной деятельности в качестве
артиста-вок€lJIиста, преподавателя.

3 а d ач allrtи практики являются :



студентами в процессе обуlения;
- выявление уровня сформированности профессиональных умений и

навыков, определенных требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта;
- изуIение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме

выпускной ква-тlификационной работы;
- выполнение практических действий (концертных выступлений и т,д,) с

цельЮ апробации материала выпускной квалификационной работы.

содержание курса определяется требованиями к уровню освоения

профессио"-"""r" 
-умений- 

и навыков, определенных требованиlIми

Федерального государственного образовательного стандарта и

профъссион€tльными компетенциями, которыми должен обладать выпускник,

оЪъЪм курса практики - 1 неделя, время проведения7,8 семестры.
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Модуль <<Я - вопонтёр>>

6. УIIРАВJIЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ВОСIIИТАНИJI
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1. НОРМАТИВIIО_ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 2g.|2.2}t2 Ng 27З-ФЗ (ред. от 3|.07.2020) (Об
образовании в Российской Федерацип>.

2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 JЮ |72-ФЗ <<О стратегическом
планиров ании в Российской Федерацип>.

3. Федеральный закон от 24.06.|999 J\b 120-ФЗ (р.д. от 24.04.2020) (Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию).

4. Указ Пр..rд."та РФ от 7.05.2018 Ns 204 кО национ€rльных целях и

стратегических задачах р€tзвития Российской Федерации на период до
2024 года).

5. Указ Президента РФ от 7.05.2012 Ns 599 (О мерах по реаJIизации
государственной политики в области образования и науки)>.

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 Ns 996-р (Об утвержде-
нии Стратегии р€ввития воспитания в Российской Федерациина ПериОj

до 2025 годD).
7. Распоряжение Правительства РФ от 2g.tl.20ir4 J\b 24ОЗ,р (Об

утверждении Основ государственной молодежной политики РоссийсКОЙ

Федерациина период до 2025 годa>.

8. Национальный проект <КультурD), утв. президиумом Совета при През|а_

денте РФ по стратегическому р€}звитию и национ€tJIьным проектфм
(протокол от 24.|2.20L8 Ns 1б) (ФП <<Творческие людп>, <Цифровря

культурa>), ФП Создание и распространение контента в сеТи

<<Интернет), направленного на укрепление цражданскоЙ идентичностИ и

духовно-нравственных ценностей среди молодежи и др.).
9. Приказ Министерства образованиrI и науки РФ от 14 июня 20|3 г. N 464

"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессион€tльного образования "

10.Приказ Министерства просвещениrt Российской Федерации от
28.08.2020 Ns 441 "О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательныМ
программам среднего профессион€lльного образования, утвержденный
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации оТ

14 июня 20|3 г. лГs 464";
1 1.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессион€lльного образования (далее - ФГОС СПО);
12.Устав Училища.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

в центре процраммы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - Фгос) находится

личностное развитие обrIающихся, формирование у них системных знаний о

р€tзличных аспектах развития России и мира.

Одним из результатов реализации процраммы станет приобщение

обучающихся к российским традиционным Духовным ценностям, правилам

и нормам.rо".д.""я в российском обществе. Программа призвана обеспечить

достижение обуlающимися личностных результатов, укzванных во ФГоС:
. формирование у обуrающихся основ российскоЙ иденТиЧнОСТИ;

. готовность обучающихся к самор€ввитию;
о мотивацию к познанию и обl^rению;
о ценностные установки и социЕlльно-значимые качества лиЧНОСТИ;

. активное )пIастие в соци€rльно-значимой деятельности.
Программа воспитания- это описание системы форIvt и методОв рабоJЫ

с обуlающимися.
Рабочая про|рамма воспитания включает в себя четыре основнЁдх

раздела:
- раздел <<особенности организуемого в уIилище воспитательного

процесс11), в котором описывается специфика деятельности училища в сфеРе

воспитаниrI;, 
l 

]

- рiвдел кI-{ель и задачи воспитания), в котором на основе базовых

общественных ценностей формулируется цель воспитания и ЗаДаЧИ, Koтopbfe

rIилищу предстоит решатъ для достижения цели;
_ ршдел <<виды, формы и содержание деятельности)>, в котором

пок€вывается, каким образом будет осуществляться достижение
поставленных цели и задач воспитания;

- раздел <<Управпение программои воспитания), показывает

направление самОанапиза организуемой воспитательной работы.
К программе воспитания прилагается каJIендарный план воспитательной

работы на весь период обучения, который детализируется на каждый учебный
год в рамках ежегодного обновлениrI ОПОП.

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В УЧИЛИЩЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

процесс воспитания основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обуrающихся :

. неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и
обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об

обуlающемся и семье, .приоритета безопасности обрающегося
при нахождении в образовательной организации;
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.ориентирнасоЗДаниеВобразоватепьнойорганиЗации
психолог*.ф -"-Б "|""",уп.чi#;Ж'" "f#ffi ЁlЖJневозможно
взроспого, беЗ КОТОРОИ tl9l'(,5lvttlzlr^"

взаимодействие обуtающихся и [едагоги]::::::i::::х;взроспого,

,.хШtr;;#й;:;;:::::}т:";т"""тнJ;;ж;}н";
:'ffiXHi: :ЁН;;й;;й;; ::#j*,""# 

uт";gжнн:l_;
i#:r,H:#:ЪffiйЫ Фту _.L, "'"#'f#;HH"J#;::Ё:,l"ffi :Ж-"#;;;;;"#эмоциямиидоВеРИТеЛЬНЫМИ
отношени,Iми друг к друry;

.органиЗацияосноВныхсоВместныхДелобуrаюЩихсяИ
пеДагогическихработникоВкакпреДМетасоВМесТноЙзаботыи
взрослых, и обуrающчхся;

осистеМносТъ'целесообраЗностъинешаблонностьВоспитаниякак

о.""*,Ji"хi.Ш":tnф."#;J;'lr1,*uвоспитателънойРабОТЫЯВЛЯЮТСЯ
следующие меропр иятия училища:

отраДиционныеМероприяти'I'череЗкоторыеосУЩестВляеТся
интецрацияВоспит*.пu"",*У""о"йпеДагогическихработников;

.обуrаюЩиесяпоДрУкоВоДсТВоМпеДаГогическихработников
яВляютсяорганиЗаторамиИУчастникамиреспУбпиканскИх
муниципаJIьных, межрегионаJIъных __ 

и международных

мероприятий творческой направленности;

о важной чертой каждого меропри ятия и болъшинства

исполъЗУемыхДляВоспИТаНИЯсоВМестныхДеЛпеДагогических
работниковиобуlаюЩихсяяВпяетсяколпекТиВI{аяразработка,
колпекТиВноеплаЕироВаIIие,колпектиВноепроВеДениеИ
коплективный анапиз резулътатов; л лtlтrётrтиповOны на

. Ж;il;;]J_1.'*п"uъrь_" учипища ориентированы на

формирование колпекти"о"_ ; |лlyý:" црупп, творЧеСКИХ

колпектиВоВ'сТУДенческихобъединений,наУстаноВпениеВних
доброжелателъных й товарищеских взаимоотношении;

оорганизаЦИЯ'."*ооо,о-пеДагогическогосопроВожДения
обуrающихся в очном и дистаЕционном формате;

. куратор реапизует по о,"о-,""о к обучающимся защитную,

личностно развивающую, организацио""jпо, посредническую (в

разрешеЕии конфликтов) функчии,

Кадровое обеспечение uо",",чй"ьной работы в училище:

заместителъ директора организации по организационной И

творчеоких
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кураторы уlебных групп,

Сryдепческий совет:

ВУчилиЩедействУетстУДенЧескоесаМоУпраВление'Вцентреего_
студенческий совет, деятелъность которого регламентирует Положение о

студенческом совете. Студенческий совет - это инициативная деятельностъ

студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обуlения

и досуга, обеспечения дисциплины,

Творческие коллективы:

ВрипиЩесоЗДанытВорческиеколлекТиВы'ВкоторыхреапизУются
тВорческиепрограММы'ВъUIВляютсяипоДДержиВаютсятаJIантыиДароВания'

раЗВиВаютсяинДиВиДУаJIьныетВорческиеспособностиУЧастникоВ
коллектива. Состав }частников творческого коллектива формируется из

студентов, а также моryт входитъ и преподаватели,

.Творческие коллективы уIилищо]

t. Оркестр народных инструментов;

2. Оркестр духовых и ударных инструментов;

3. Камерный оркестр;
4. Ансамбль скрипачей;

5. Камерный хор <<Gaudeamus>>

4. ЦЕЛЬ И ЗАМЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современныйнацион€lльнь:йВоспитателъныйиДеапэТо
высоконравственный, творческий, компетентный цражданин -:л::_":з
принимаю*"и 

-.удiбу dr."..""u как свою личную, осознающии

ответственность за настоящее и будущее своей страны' укорененный В

духовных и культурных традициях многонационаJIьного народа Российской

о.д.рзtхl""u" 
цель воспитания в профессионалъной образователъной

организации - содействие профессионально-личностному развитию

"u*"i}'##;",o поставпенной цели_:::y:::у обулающихся булет

способствоватъ решение следующих осЕовных задач:

.ФормироВание,сплоЧениеираЗВиТиестУДенческогоколпектиВа'ВТом

числе посредством системной рuбо"", студенческого самоуправления и

вовлечения студентов в разнообразные коммуникативные ситуации;

.СозДаниеУслоВиЙДлясаМореzrлиЗациииразВиТиякажДогостУДента'

становления субъектной позиции с учетом индивидуаJIъно-психологических,

возрастн"r* о"ъб.нностей и персонаJIьных образователъных запросов;

.со,дч""еУслоВийдлясоциапьноЗначимойдеятелъностисТУДентоВ,
направпеЕных на полуIение их личностного и профессионаIIьного опыта,

|*""r". общих 
" "роф"сион€tJIъных 

компетенций;
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. Координация действий педагогов, семъи, ДРУГИХ СОЦИаПЬНЫХ

инститУтоВ'ВлияюЩихнаразВитиеиВоспитаниестУДентоВ;, Гуманизация и коррекци,t отношений _y:тalл_студентами 
и

преподаватепями (мастерам", .оrрудниками) обр азоватепъной организации ;

. Защита прав и интереaо"Ьд,",о", обеспечение их безопасности, в

том числе цифровой;
. Создание условий для формирования правовой и финансовой

грамотности;
, Создание условий для формирования у студентов

предпринимателъских компетенции;
.органиЗациясистемнойработыпопоВышениюДисциплины'

ответственности и успева.rоaй-.rуд."rо", формирование умения уIиться

самостоЯ'Ёliii"пование здорового обfтu жизни, профилактика

откJIоняЮщегосЯ поведенИя, правонарушений, наркомании;

, Формирование цифровой грамотности;

. Формирование профессионалъной идентичности (принятие себя как

носителя профессии, воспитание чувства принадлежности к

профессио"*""J,у сообщест"у -"i 1_y:iчогруппе);
.ФормироВаниепрофессиональнойотВетстВенности(ипереД

обЩествомвЦеЛомипереДпрофессионаJIъныМсообЩеством)иУМения
самооценки результатов своей деятепьности,

ГIланомернаяреu}пизацияПосТаВленнъIхЗаДаЧпозВопяеторганиЗоВатъ
интересную и событийно насыщенную жизнъ обуrающихся и педагогических

работников,чТояВляется'uqq.*'иВнымспособомпрофилактики
антисоциапъного поведения обуrающихся,

В процессе воспитателъной деятелъности в уIилитr\е у_ обуlающегосЯ

формируются следующие компетенции в соответствии с ФГоС СПо:

окl.ПониматъсУЩностьисоциаJIънУюЗнаЧимосТЬсВоейбУдУщей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,

ок 2. Организовыватъ собственную деятелъность, определятъ методы и

способы выполнения профессионаJIьных задач, оцениватъ их эффективность и

качество' 
3. Решатъ проблемы, оцениватъ риски и приниматъ решения в

""""ЖПi"БЁr',iНi#i поиск, анаJIиз и оценку инфоРМаuИИ, НеОбХОДИМОЙ

дпя постановки и решения профессионаJIъных задачо профессионапьного и

личностн";:,#:Н]о 
" 
ur" инф орм ационно -комуrл":?}ионные технологии

дпя совершенствов ания проф ессионалъной деятельности,

ок6.РаботатъВколпективе,обеспечиВатъегосПлочение'эффективно
общаться о коплегами, руководством,
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оК ,7. Ставить цели, мотивировать деятельностъ подчиненных,

организовывать и контролир;;;;; ,,. работу с принятием на себя

ответственности за резулътат выполнения заданий,

ок8.СамостоятельноопреДеляТъЗаДаЧипрофессионаJIъногоИ
личностного р азвития, заниматься Ыообразованием, осознанно планировать

в условиях частой смены технологий вповышение кваJIификации,
ОК 9. Ориентироватъся

профессиональной деятельности,
ок10.ИспопьзоВатЬУмен""",'u'ияУчебныхДисциплинфедералъного

государственного образователъного стандарта среднего общего образования в

профессиональной деятепьности,
ок1l.ИсполъЗоВатЬУМенияиЗнанияпрофильныхуrебныхДисциплин

федералЪногО государСтвенного образоват.п""оiо стандарта ср еднего общего

обр*о"ч"ия в профессионапьной деятельности,

5. ВИДЫО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПрактическаяреализацияцелииЗаДачВоспитанияосУЩесТВЛяетсяВ

рамках следующих направлений воспитателъной работы ушлища, Каждое из

них представлено в соответствующем модуле,.--- 
Йодуль <<Кураторство> (ОК 6, ОК 7)

ОсущесТвпяЯ работУ с группой, педагогический работник (куратор)

организует работу с *onn"ni"uoN{ груIIпы; индивидуапьную работу с

обуlающимися вверенной ему группы; работу с педагогическими

работниками, работЪющими в'данноt группе; работу с родителями

обрающих ся илиих законными представителями,

Работа с коллективом группы:

оинициироВаниеипоДДержкаУчасТиягрУппывобЩеУЧиJIиЩных
кJIючевых делах, "*bu"". ",об*од"мой 

помощи обуrающимся в

их подготовке, проведении и анализе;

организация интересных и полезных для пичностного развития

обуrающегося'соВместныхДепсобуlаюЩимисяВВереннойемУ
црУппеlпознавателъной,трУДовой'спортиВно.озДоровителъной,
духовно-нравственной, творческой, _ профориентационной

направленности), позволяющ;е с одной стороны, вовлечь

ВнихобуIающихсяссаМыМир€lзныМипотребностяМиитем
самым 

Дать

им возможность самореапизоватъся в них, а с другой, -установить

иУпрОчитъДоВеритепъныеотношениясобуrаюЩиМисяцрУппы'
статЬДлянихЗнаЧиМымВЗросЛыМ'ЗаДаюЩиМобразЦыпоВеДения
в обществе.

о проведение куратор_ских часов как часов плодотворного и

доверитепurой^ общ"""" педагогического работника и

обуrающихся, основанных на принципах уважителъного

отношения ; n"r"o"r" обуrающегося, поддержки активной
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позиции каждого обу.{ающегося в беседе, предоставления

обуlающимся возможности обсуждения и принятуlя решений по

обсУждаемойпроблеме'соЗДанияблагоприятнойсредыДля
общения.

о сплочение коплектива группы через: ицры и тренинги на

сплочение
ИкоманДообразование;оДноДнеВныепохоДыИЭкскУрсии'
организуемые куратора}Iи и родителями; празднования в группе

дней рождения обуrающихся, вкпючающие в себя

подготовленные микрогруппами поздравлеЕия, сюрпризы,

тВорЧескиепоДаркиирозыгрыши;реryпярныеВнУТригрУппоВые
Вечера'ДаюЩиекажДоМУобУчающеМУсяВозМожностьрефЛексии
собственного у{астия в жизни группы,

о выработка совместно с обуlающимися законов цруппы,

поМогающихобуlаюЩиМсяосВоитЬнорМыипраВилаобЩения,
которым они должны следовать в уIIилище,

ИндивидуЕtлъная работа с обуlающимися :

. из)цение Ь.об."rrостей личностного развития обуrающихсЯ

группы через наблюдение за поведением обуlающихся в их

поВсеДневнойжиЗни'ВспециалЬносоЗДаВаеМыхпеДагогиЧеских
ситУациях'погрУжаюЩихобуlающегосяВмирЧелоВеческих
оТношений,ворганизУемыхпеДагогическиМработникомбесеДах
по тем или иным нравственным пробл_емам; резулътаты

наблюдения сверяютс я с резулътатами бесед куратора с

родителями 
ОбУrаЮЩИХСЯ,

педагогами-предметниками,
il;;;;;"ой"о*егося в решении важных для него жизненных

лrrrп.штйкя\ли или

ffi #fi й;;"ваниевзаимоотi::::":::::":JJr,#1т:"ff ;
ЖЖ#;;;;-;;б о,""*ч,", выб ор п_р 

l 
ф ""11 : _ ::,::::;:}:",*tr пл\/.fтппйствал

н*жч;;;";;;;- 
- 
;' д*"".й..rо трудоУСТРОйСТВа,

у спев аемо стъ и 
". 

r. ), *о,д9 *u*y_ 
1r|: 

U::у:ж1,"ф"":хJJЖ:
куратором в задачу, дпя обуrающегося, которую они совместно

стараются решить;
индивидуЕtпьная рuбо,u с об1"lающимися тry:::, 

направленная на

заполнен"a "rr'n""rur* 
портфолио, в которых обуrающиеся не

просто фиксируют свои 1^rебные, творческие, спортивные,

личностные достижения, но и в ходе инДивиДУ€tJIЪНЫХ

неформалъных бесед с куратором в начz}JIе каждого года

ПланирУюТих'аВконцегоДа_ВместеанапиЗирУюТсВоиУспехии
неудачи;
коррекция поведения обуrающегося через частные беседы с ним,

егороДителяМиилизаконныМипреДстаВиТеляМи'сДрУгиМи
обуlающимися группы,

Работа с педагогическими работниками:
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консультации куратора педагогами-
предметниками, направленные на формирование единства
мнений и требований педагогических работников по кJIючевым

конкретных проблем группы и интеграцию воспитательных

представителями (дrr" несовершеннолетних обучающихся):
о реryлярное информирование родителей об

влияний на обуlающихся;
о привлечение педагогов-предметников rIастию

внутригрупповых делах, дающих педагогическим работникам
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,

увидев их в иной, отличной от уlебной, обстановке;
о привлечение педагогов_предметников к )лластию в родительских

собраниях группы для объединения усилий в деле обучения и
воспитания обуrающихся;

Работа с родителями обучающихся или законными

успехах
и проблемах их обуrающихся, о жизни группы в целом;

о помощь родитеJIям обl"rающихся или
представителям
в реryлировании отношений между ними,

уIилища и преподавателями-предметниками;
. организация родительских собраний, происходящих в режиме

обсуждения напбо.пее острых проблем обуrения и воспитаниrI

работы
участвующего в решении вопросов
обучающихся;

. привлечение членов семей обучающихся к организации и
проведению дел группы.

Организация взаимодейотвия rIастников учебного процесса
(обl"rающихся) педагогических работников, родителей, администрации)
посредством использования мессенджеров, социаJIьных сетей, электронной
почты.

Модуль <<Учебная деятельность> (ОК 1-11)
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенци€rла

уlебного занrIтиrI предполагает следующее :

. установление доверительных отношений между педагогическим

работником и его обуrающимися, способствующих позитивному
восприятию обуrающимися требований и просъб педагогического

вопросам воспитания,
конфликтов между
обуrающимися;

. проведение мини-педсоветов,

на предупреждение и разрешение
педагогами-предметниками и

направленных решение

их законным

администрацией

родительского совета,
воспитаниrI и обl^rения



87

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые
нормы поведениrI, правила общения со старшими
(педагсiгическими работниками) и сверстниками (обуlающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания обуlающихся к ценностЕому аспекту
изучаемых
на занятиях явлений и будущей профессиональной деятельности,
организация их работы с полуrаемой на занятии соци€}пьно

значимой информацией
высказыв ания обуrающимися
выработки своего к ней отношения;

. использование воспитательных возможностей содержания

1..rебного предмета, дисциплины, МДк, модуля, практики через
обучающимся примеров ответственного,

поведения, проявления человеколюбия и

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения
в цруппе;
применение на уроке интерактивных
обучающимися:

о интеллекту€lльных и|р, стимулирующих познавательную
мотивацию обуlающихся;

о дискуссий, которые дают об1..rающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного ди€rлога;

о групповой работы или работы в парах, которые учат
обу^lающихся командной работе и взаимодействию с
другими обl^лающимися;

о включение в урок ицровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обуrающихся к полуIению знаний,
нzUIаживанию позитивных межличностных отношений в

|руппе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;

инициирование ее
своего мнения по

обсуждения,
ее поводу,

демонстрацию
гражданского

форп,r работы с

о организация шефства мотивированных и эрудированных
об1..lающихся над их неуспевающими одногруппниками,
дающего об1"lающимся социЕtльно
сотрудничества и взаимной помощи;

о инициирование и поддержка
деятельности об1^lающихся в рамках реализации ими
индивиду€tпьных и групповых исследовательских проектов,
что даст обуlающимся возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык

значимый опыт

исследовательской
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в

работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, арryментирования и
отстаивания своей точки зрения;

о привлечение обуlающихся к участию в предметных
олимпиадах, проектной и исследовательской деятельности,
в том числе к участию в конференциях, конкурсах и других
мероприятиrIх по предметной направленности.

Модуль <<Самоуправление> (ОК 2, ОК 3, ОК б, ОК 7)

Поддержка студенческого самоуправления в училище помогаеТ
педагогическим работникам воспитывать в обуrающихся инициаТиВнОСТЬ,

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствеННОГО

достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности ДJuI

самовыражения и самореаIIизации.
Студенческое самоуправление осуществляется следующим образОм.

На уровне училища:
через деятельность выборного Студенческого совета:
Студенческий совет создается для rIета мнения обуlающихся по
вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы.
,Щеятельность Студенческого совета:

конкурсов,

конкретных

фестивалей,

мероприятий,

выборных по инициативе и предложениям
об)"lающихся группы лидеров, представляющих интересы группы В

общеl^rилищных делах и призванных координировать его работу с

работой общеуlилищных органов самоуправления и кураторов;
о через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих За

рчвличные направления работы цруппы (например: спортивных дел,
творческих дел);

о через организацию на принципах самоуправления жизни студенческих

црупп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через

систему распределяемых среди уIастников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:

о Студенческий совет объединяет старост групп дJIя облегчения

распространения значимой для обуrающихся информации и пол1пlеншl

обратной связи от групп;
о инициирует

обучающихся
флешмобов и т.п.);
отвечает за проведение тех или иных
пр€tздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне групп:

о через деятельность

и организует проведение
событий (соревнований,

личностно значимых для
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через вовлечение обуlающихся в планирование, организацию,

проведение и анализ общеrIилищных и внутригрупповых дел;

. через реализацию обrIающимися, взявшими на себя соответствующую

pon", функций по контролю за порядком и чистотой в кабинетах, на

сцене, в раздевапках.

Модуль <<Работа с родителями>
работа с родителями или законными представителями обуrающихся

осуществляется дJU{ более эффективного достижения цели воспитания,

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и училища в данном

"оrrрЪ... 
Работа с родитеJUIми или законными представителями обучающихся

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

о Родительский совет уIилища, участвующий в решении вопросов

воспитаниrI и социализации их обуlающихся;
. Общеуrилищные родительские собрания, происходящие в режиме

обсуждения наиболее острых проблем обl"rения и воспитания

обуrающихся;
о группа в мессенджерах, где

родителей вопросы.
На индивидуальном уровне:

обсуждаются интересующие

о работа специаJIистов по запросу родителей для решениrI острых

конфликтных ситуаций;

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае

возникновениrI острых проблем, связанных с обуrением и

воспитанием конкретного обуrающегося;
о помощь со стороны родителей в подготовке и

Общеl"rилищных и внутригрупповых
воспитательной направленности;

индивиду€lпьное консулътирование с целью
воспитательных усилий педагогических работников и родителей.

Модуль <<Я - россиянин)) (ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7)

важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе спо
является формирование патриотизма и культуры межнацион€tпьных

отношений, которые имеют огромное значение в социЕtльно-цражданском и

духовном р€ввитии личности студента. Развитие личности об1^lающегося на

оь"о"a формирования лидерских качеств, чувства воинского долга и любви к

родине, высокой ответственности и дисциплинированности ре€tлизуется в

модуле <rЯ - россиянин>).

реализация мероприятий модуля решает следующие задачи;

оформироВаниезнанийобl"rающихсяосиМВоЛикеРоссии;
о воспитание готовности к выполнению цражданского долга и

проведении
мероприятий

координации



90

конституционных обязанностей по защите Родины у обуrающихся

училища;
о формирование у обуlающихся патриотического сознания, чувства

верности своему Отечеству;
о развитие общественной активности уrащихся и студентов,

воспитание в них сознательного отношениrI к труду и народному

достоянию;
о формирование правовой культуры, гр8жданской позиции и

непримиримого отношения к коррупции;
. осознание студентами сущности цражданственности, патриотизма,

привитие глубокого уважениrI к национ€rпьному наследию,

традициJIм, обычаям, культуре;
. развитие национального самосознания студентов, понимания ими

сути |ражданственности, владения ими языком и культуроЙ своего

народа;
о формирование чувства гордости за свою страну и готовности к

выполнению социЕtльной роли цражданина России;

о р€lзвитие у студентов интереса к политическоЙ жизни общества,

потребнОсти В овладении попитическими знани,Iми, навыками и

умениями общественного деятеля; вкJIючение личности в

доступную общественно-гражданскую деятельность, в процессе

которой происходит формирование чувства патриотизма;

. воспитание уважительного отношения к государственным

символам (флаry, гимну России), органам государственной власти

страны, города, традициям училища.
щля этого в образовательной организации используются следующие

формы работы.
Вне образовательной организации:

. )ластие в качестве исполнителей и организаторов в организации

патриотических мероприятий муниципального и областного

уровня; посещение лекций, выставок и проч. в у{реждениях города;

)лIастие в конкурсах гражданско-патриотической направленности,

На уровне образовательной организации:

о часы кураторов, заседания Студенческого совета, проведение в

)цилище пр€lздничных мероприятий, приуроченных памятным

датам и др.
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Модуль <Кульryра и творчество)) (ок 1, ок 2, ок 3, ок 4)

В уlилище необходимо создать такую среду, KoTopEUI может и должна

дать студенту полноценное развитие не только в профессионtл"пьном, но и в

личностноМ развитиИ, возМожностЬ самореапизоватъся в сфере

художественного творчества,. культуры и мультимедийного пространства,

необходимо создать условия для досуговой деятельности и развития

творчества, самореализации личности; удовлетворение потребностей в

инТеЛлекТУаJIЬноМ'кУлЬТУрном'нраВсТВеНноМразВитии;ПоВышеНие
социЕtльной активности; эффективное исIIользование творческого потенциала

студентов rIилища. Такая творческаlI и воспитательная среда формируется в

творческих коллективах уIипища. Творческие коллективы ведут активную

творческую и концертную деятельность,

в образоватепьной организации испопьзуются следующие формы

работы.

. y"u.r". обуlающихся в мероприятиrIх духовно-нравственной

направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и

др.);
.)ДастиеТВорческихколЛектиВоВУtIилиЩаВМУниципапЬных'

областных меропр иятиях (по запросу),

В образовательной организации :

отВорческиеМеропрwtТИЯ'ПриУроЧенныепаМяТныМДаТаМ;
. отчетные концерты ш-Цt;
о отчетные концерты творческих коллективов,

Модуль <<Траектория профессионального развития> (ок 1, ок 2, ок
3, ок 4, ок 5, ок 8, ок 9)

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает

ориентация на р€ввитие его личности и профессиональной культуры,

позволяющu" 
"ущaственно 

облегчить процесс адаптации в профессионЕUIъной

среде. Необходимо содействовать профессионапьному становлению и

рЕlзвитию студента в аспекте достижения удовлетворенности результатами

""о..о 
.rроф""""он€rпьного обуrения, а также формированию осознани,I

профессиънальной идентичности (осознание своей прхнадлежности к

оrrр.д.ленной профессии и профессиоЕ€lльному сообществу).
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Модуль <<Мы за ЗОЖ> (ОК б, ОК 3, ОК 7о ОК 8)

одной из главных задач нашего общества всегда была задача воспитани,I

здорового человека, успешного в жизни, который может защитить себя и

своих близких в люdой жизненной ситуации, Особенно это aKTyEtJIbHo дпя

молодого поколениrI. Известно, что все знания, умения, навыки и привычки

подросток полуIает в процессе обуrения и воспитания, поэтому навыки

формирования собственного здоровья необходимо прививать, в настоящее

"рЁr" 
6"rru здоровыМ - это модно и престижно среди подростков.

Формирование ценностного отношениrI к своему здоровью возможно

только на основе оптим€lJIъно сбалансированных мероприятий,

предполагающих физическое и мораJIьно-психологическое

совершенствование студенческого сообщества, Кроме того, эффективность

формирования ценностного отношениJI к своему здоровъю во многом зависит

от уровня развитости спортивной и здоровье сберегающей инфраструктуры

уIилища.

,щля этого в образовательной организации используются следующие

формы работы:
. мероприrIти,I здоровъе сберегающей деятельности

образовательного учреждения;
,rрЬ6"пu*r"ческие и пропагандистские мероприятия)

способствующих отказу от вредных привычек среди Обl"rающихся;

МероприJIти'I' напраВленные на поДДерЖкУ МолоДеЖных инициаТиВ

по^формированию и пропаганде здорового образа;

внедрение в уlебно-воспитательный процесс механизмов

форйирования ценностного отношения к здоровъю, купьтуры

йоро"ъ.о образа жизни, мотивации к активному сохранению и

укреплению личного и общественного здоровъя;

развитие спортивно-оздор_овительной базы и условий

формирования rдоро"о.о оЪр*u жизни средствами физической

кулътуры;
. уIастие студентов в спортивных конкурсах муницип€UIьного,

областного и регион€tпьного ypoBH,I

Модуль <<Я - волонтёр>> (ОК б, ОК 3о ОК 7)

одним из приоритетных направлений воспитательной работы является

волонтёрск€Lя деятельность, в ходе которой студенты взаимодействуют с

внешним миром. Практическая деятельность студентов_волонтеров

направлена на помощъ и организацию взаимопомоIци тем людям, которые

окЕlз€lлись в трудной жизненной ситуации. Это люди старшего поколения,

инвЕtлиды р€rзного возраста и пола, 6""р",орные дети и подростки, Такая
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деятельность важна для студентов так как наряду с приобретением

навыков, прививаются навыки взаимопомощи
профессион€tльных навыков, привиБаrulчT

социЕlльного служения человека независимо от своей профессии,

.щля этого в образовательной организации используются следующие

формы работы:
о

a

a

рЕIзъяснителъные беседы о волонтерстве;

уIастие в благотворительных акциях;

rIастие студентов-волонтеров в качестве

мероприятиrIх дпя соци€lльно незащищенных

проводимых сторонними организациями,

исполнителей в

слоёв населения,

б. УПРАВЛЕНИЕ IIРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ

основныМиПринципаМи'НаосноВекоТорыхосУЩестВляеТся
самоанализ воспитательной работы уrилища, явпяются :

. принцип ryманистической направленности осуществляемого

ан€UIиза,ориеНТирУющийЭкспертоВнаУВажителъноеоТношение,
как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам,

реапизующим воспитательный процесс;

принцип приоритета ан€rпиза сущностных сторон воспитани,I,

ор"."r"рующий экспертов на изучение не копичественных его

пъказатйей, а качественных таких как содержание и

разнообразие деятельности, характер общения и отношений

,.*дУ обуruоЩ"мися и педагогическими работниками;

принциПр€IЗВиВаюЩегохарактераосУЩестВляеМогоанаJIиЗа'
ор"a"r"рующий экспертов на использование его резулътатов для

совершенствования воспитательной деятельности педагогических

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитани,I,

умелого планиров ания своей воспитателъной работы, адекватного

подбора видов, форп,t и содержания их совместной с

обуlающимися деятельности ;

принцип разделенной ответственности за результаты пичностного

pbu"r"" Ъбуruощ ихся, ориентирующий экспертов на понимание

того'ЧТоличностноеразВиТиеобуlающихся_эТореЗУлътаткак
соци€tпьного воспLlтания (в котором rIилище у{аствует наряду с

другими соци€lльными 
""",",у,ами), 

так и стихийной

соци€tлиз ации и самораз вития обучаючихся,

принцип общественной направпенности - соответствие характера

и содержания воспитаниrI социокультурным потребностям,

интересам страны и народа;

,,р""ц"r, "уб".*""ости развитие способности студента,

выпускника осознаватъ себя во взаимоотношениях с людьми и

МироМ'оцениВаТъсВоиДействияипреДВиДетьихпослеДстВия'
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отсТаиВаТЬсВоюнраВстВеннУю'ЦражДанскУюпозицию'
противостоять внешнему негативному влиянию;

соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных

представителей), соблюдения конфиденциztпьности информации о

студенте и семье, приоритета безопасности студента при

нахождении в образовательной организации;

создание в профессионЕtльной образовательной организации

психологически комфортной практико-ориентированной

образовательной среды, направленной на формирование умения

учиться самостоятельно в течение всей жизни;

личностно-ориентированный и деятельностный подходы в

ВоспиТании-органиЗацияВоспиТаТельногопроцессаЧерез
социutJIьНо-значиМую И значимуЮ для личНостИ Обlлlающегося и

педагогов совместIIую деятелъность, опору на положителъное в

человеке, создание условий для IIолrIения необходимого

выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных методов

воспитаниrI, проектной деятепьности и т.д.;

принцип социалъного и сетевого партнерства -

воспитательном процессе представителей

культуры; использование при
процесса ресурсного потенциала
образования детеЙ и взрослых,
организациЙ и т.д.

непосредственное

организации воспитательного
организаций дополнительного
общественных объединениil и

воспитательного процесса являетсяосновным направлением анапиза воспитаТеЛьноl'() rrрUцЕUUа )lr'Jl)lgrv,r

результат воспитания, социализации и саморазвития обучающихся,
Критерием, на основе которого осуществляется данныЙ анапиз, являетсЯ

динамика личностного развития обуlающ ихся каждой группы.

осуществляется анализ кураторами совместно с заместителем

директора по организационной и воспитательной работе с последующим

обЬуждением его результатов на заседании методического объединения

кураторов или педагогическом совете rIилища,
Способом получения информации результатах воспитания,

является педагогическоесоциапизации и саморазвития обуrающихся
наблюдение.

внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного р€Iзвуlтия

Об1..rающихся уд€tлось решить за миIIувшиЙ у,Iебный год; какие проблемы

решить не уд€tлось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее

предстоит работать педагогическому коллективу,
ИтогоМ самоанализа организуемоЙ в училище воспитательноЙ работы

является перечень выявпенных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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Формой аттестации по программе воспитани,I является формирование и

оценка портфолИо достиЖ.""й ;;;;r"-rика. Портфолио направлено на сбор

документаJIьно подтвержденных достижениИ обуlающегося (выпускника),

коТорыеМоryтбытьоценеНыэкспертныМпУТем.основн€UIЧасть_пУ"ч::::
рассчитана на проведение сисiемной самооценки студентом своеи

деятельности в течение всего периода обуlения в образовательной

Брrur".uо"и. ,Щополнителъная часть - экспертная оценка куратора,



96

МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДДРСТВЪЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЪНОЕ

ОБРАЗОВДТВЛЪНОШУЧРВЖДВЦЦLРР-9-ТУЭЛИКИКРЫМ
<симФЕрополiёкбЕ музыкiiънош училищЕ имЕни п, и,

ЧДЙКОВСКОГОD

ыкаJIъное
кого)

имошенко
г.

Календарный план воспитательной работы

гБпоу Рк (с;мферопольское музыкальное училище
имени П.и. Чайковского)>

по специальности 53.02,0б Хоровое диршIшрование

Симферополь, 2022
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Модуль <Кураторство)
Мероприятия

заместитель
директора по
организационной и
воспитательной

работе
Кураторы групп

Организация работы методического
обьединения кураторов
1. Обзор нормативньD( документов по

организации воспитательной работы,
Пр"орr".r""r. направления работы
кураторов.

2. Рекомендации по составлению плана

3. ý#НЖ"о с планом мероприятий, планом

профилактической работы ушлища на уч,
год
Работа с личными делап{и студентов

сентябрь

заместитель
директора по
организационной и
воспитатепьной

работе
Кураторы групп

1. Алгоритм составления документации на

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.
2. Адаптация студентов 1-х курсов,

3. Проведениеродительских собраний

4, Реiультаты диагностики, пробпемы и

перспективы
5. Подготовка к промежуточному

тестированию
6. Подготовкаксессии
7. Рабочиевопросы

октябрь-
ноябрь

заrrлеститель

директора по
организационной и
воспитательной

работе
Кураторы црупп

1. Особенности работы с Ееуспевающими
студеЕтап{и
2. Выявление причин неуспеваемости
3. Алгоритм работы с Ееуспевающими
студентзlI\,1и

заrчrеститель

директора по
оргаЕизационной и
воспитательной

работе
Кураторы црупп

1. Подготовка к празднованию 76-летия

Победы в Великой Отечественной войне

(мероприятия, часы кураторов)
2. Подготовка документации по выпускным

группам

апрель, май

зшлеститепь
директора по
организационной и
воспитательной

работе
Кураторы црупп

Анализ воспитательной работы за уrебный
год: постановка целей и задач на новый

уlебный год, планирование воспитательной

работы на новый уrебный год



зап,tеститепь

директора по

организационной и
воспитатепьной

работе
Кураторы групп

Планироваrие воспитательньIх мероприятий,В течение
года

Модуль <<Учебная деятельностьD

Мероприятия

преподаватели ПЩК
июнь
сентябрь

р еалuзаt luя воспumаmельньtх аспекmов

преподаватели ПЩКиспользованuе на з,аняmuях

uнmеракmuвных форм рабоmьl с

бподда"аrели ПЩКПривлечение обуrаrощихся к участию в

предметньж олимпиадах, проектной и

"Ъaпaдоu*епьской 
деятельности, в том числе

к rIастию в конференциях, конкурсах и

других мероприятиrtх по предметной

в течение
года

Модуль ((Самоуправление))

Мероприятия

Председатель
студсовета, старосты

ЦРУПП, ЗаI\,1еСтИТеЛЬ

директора по

организационной и
воспитательнои

Торжественная мероприятие,

посвященное,Щню знаний
сентябрь

Председатель
студсовета, старосты

црупп, заI\,lеститель

директора по
организационной v|

воспитательнои

Заседание студенческого совета с
обсуждением плана на уrебный год

сентябрь

Обновление информации на стенде,

FБЙбо** (o**y**ouu,' робоu*
ББ* уuuбrоr, duruu-u,, It,IДК,

моdулей, пракmuк с учеmоц
воспumаmельных возмоэtсносmеu
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групп, запdеститоль

директора по

организациоЕной и
воспитательной работе

4. 1 октября Концерт первокурсников,
посвященный Щню музыки

Председатель
студсовета, старосты

црупп, заместитель

директора по
организационной и
воспитательной работе_

5. октябрь кБудущее - это мы!>>

,Щень здоровья

Председатель
студсовета, старосты
групп, зап{еститепь

директора по
организационной и
воспитательной работе

6. 25 января Мероприятие, посвященное дню
студеIIта

Председатель
студсовета, стЕ)осты
групп, заN{еститель

директора по

организационной и
воспитательной работе

7. февраль ПоздравительЕые мероприятия,
посвященные Дню защитника
отечества

Председатепь
студсовета, старосты

црупп, заIuеститель

директора по
организационной и
воспитательной работе_

8. март Поздравительные
посвященные
женскому дню

мероприятия,
Международному

Председатель
студсовета, старосты
групп, заместитель

директора по
организационной и
воспитательной работе

9. 25 марта Поздравительные мероприятия,
посвященные, Дню работника
культуры

Председатель
студсовета, стЕ)осты
ГРУПП, ЗаI\,{еСТИТеЛЬ

директора по
организационной и
воспитательной работе

10. март Щень открытьD( дверей Председатель
студсовета, старосты
групп, зtllvlеститепь

директора по
организационной и
воспитатепьной работе

11. маи Конкурс патриотической песЕи Председатель
студсовета, старооты

црупп, заIчIоотитель

директора по



Председатель
студсовета, старосты

ЦРУПП, ЗаП,IеСТИТеЛЬ

директора по

организационЕой и

воспитательной

Гаседания студенческого совета по

текущим вопросам
в течение года

Председатепь
студсовета, старосты
групп, заN,Iеститель

директора по
организационной и
воспитательной

Провеление конкурса <Простоо
в течение
гоДо

Председатель
студсовета, старосты

црупп, заI\,1еститель

директора по
организационной и
воспитательной

Мероприятия, направленные на

lrоддsржание чистоты и порядка

ушлища

в течение
года

Модуль <<Работа с родителями>>

Мероприятия

Заrrлеститель директора
по организационной и

воспитательной работе
Кураторы групп

Г РоГ"тельские собрания по

группап{
). Выборы в родительский совет,

3. Размещение на сайте ушлища
информации дJut просвещеЕия

родительской общественности

сентябрь

Заrrлеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

1. Заседание родительского совета

1.1.Выборы Председателя

родитепьского совета

1.2.УтвержлеЕие плана работы на

уrебный год
1.3.Зцакомство с Положением о

Родительском совете

1.4.Знакомство с локаJIьными

Заллеститель директора
по организационной и
воспитательной работе
Кураторы групп

бзнакомления родитепей с

анilIизом промежугощIого конц)оJU{

успеваемости студеЕтоВ,

Заrrлеститель директора
по оргаЕизациоЕной и

воспитательной работе

1_- ИнФорм"фваЕие родителей

об успеваемости.i. Привлечение родитепей к


